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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 20 июня 2018 г. N 5/45293 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

20 июня 2018 г. № 463 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

На основании части второй пункта 10 статьи 69 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте", части 
третьей статьи 63 Трудового кодекса Республики Беларусь Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень должностей руководителей, специалистов 
специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских 
спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) 
спорта в виде обособленных структурных подразделений, средних школ- 
училищ олимпийского резерва, при занятии которых работники в течение 
рабочего времени могут проводить учебно-тренировочные занятия по 
основному месту работы в объеме не более половины установленной 
законодательством нормы учебной нагрузки тренеров-преподавателей по 
спорту, согласно приложению. 

2. Оплата труда работников, занимающих должности, указанные 
в приложении к настоящему постановлению, за проведение учебно-
тренировочных занятий по основному месту работы осуществляется 
пропорционально выполненной норме учебной нагрузки тренера-
преподавателя по спорту из расчета оклада тренера-преподавателя по спорту 
и надбавки за квалификационную категорию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2018 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
 
 



Приложение 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

20.06.2018 № 463 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА), ВКЛЮЧЕННЫХ В СТРУКТУРУ 

КЛУБОВ ПО ВИДУ (ВИДАМ) СПОРТА В ВИДЕ ОБОСОБЛЕННЫХ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СРЕДНИХ ШКОЛ-УЧИЛИЩ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА, ПРИ ЗАНЯТИИ КОТОРЫХ 
РАБОТНИКИ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ МОГУТ 
ПРОВОДИТЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО 

ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ В ОБЪЕМЕ НЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
УСТАНОВЛЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НОРМЫ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО СПОРТУ 
 

Директор (генеральный директор) 
Заместитель директора по основной деятельности 
Заведующий филиалом 
Заместитель заведующего филиалом, курирующий вопросы спортивной 

подготовки 
Начальник основного (учебно-спортивного, спортивно-методического) 

отдела 
Начальник учебно-спортивного отделения 
Инструктор-методист 
 

 
 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 20 июля 2018 г. № 5/45417 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

19 июля 2018 г. № 548 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ НА СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, 

ИХ РАЗМЕРАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с частью третьей пункта 4 статьи 59-1 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре 
и спорте" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке возмещения средств, 
затраченных на спортивную подготовку, их размерах и направлениях 
использования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2018 г. 
 

Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь В.Матюшевский



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
19.07.2018 № 548 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ НА 
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ИХ РАЗМЕРАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок возмещения 
спортсменами или их законными представителями организации, в которой 
спортсмен проходил спортивную подготовку (далее – спортивная 
организация), средств, затраченных на эту подготовку, их размеры 
и направления использования. 

2. Средства, затраченные на спортивную подготовку, возмещаются 
спортивной организации в случаях, указанных в статье 59-1 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре 
и спорте" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
21.01.2014, 2/2123), спортсменами или их законными представителями 
в размерах согласно приложению исходя из размера базовой величины, 
установленной на дату расторжения гражданско-правового договора 
о спортивной подготовке или письменного отказа от заключения такого 
договора либо соответствующего трудового договора. 

3. Министерство спорта и туризма, подчиненные ему центры 
олимпийской подготовки или республиканское государственно-
общественное объединение "Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту Республики Беларусь" в течение пяти рабочих дней после 
письменного отказа от заключения гражданско-правового договора 
о спортивной подготовке либо соответствующего трудового договора 
информируют об этом спортивную организацию. 

4. Спортивная организация в течение двух недель со дня расторжения 
гражданско-правового договора о спортивной подготовке или получения 
информации о письменном отказе от заключения такого договора либо 
соответствующего трудового договора: 

рассчитывает размеры средств, затраченных на спортивную подготовку 
спортсмена, которые подлежат возмещению; 

направляет спортсмену или его законному представителю письменное 
уведомление о необходимости возмещения средств, затраченных на спортивную 
подготовку спортсмена, с указанием реквизитов для перечисления сумм 
возмещения и местонахождения спортивной организации. 

5. Спортсмен или его законный представитель не позднее шести месяцев 
после получения от спортивной организации письменного уведомления 
о необходимости возмещения средств, затраченных на спортивную 



подготовку спортсмена, перечисляет этой спортивной организации 
подлежащие возмещению средства и письменно информирует спортивную 
организацию о дате перечисления средств и их размерах. 

В случае неперечисления спортсменом или его законным 
представителем подлежащих возмещению средств, затраченных на 
спортивную подготовку спортсмена, в срок, указанный в части первой 
настоящего пункта, спортивная организация осуществляет их взыскание 
в судебном порядке. 

6. Подлежащие возмещению средства перечисляются спортивным 
организациям, финансируемым: 

за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, – на их 
текущие (расчетные) банковские счета по учету внебюджетных средств; 

из иных источников, – на их текущие (расчетные) банковские счета. 
7. Спортивные организации, финансируемые за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, 75 процентов от общей суммы 
средств, поступивших в качестве возмещения за спортивную подготовку 
спортсмена, направляют в доход соответствующего бюджета. Оставшаяся 
после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей 
в бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов часть средств 
используется спортивной организацией на: 

проведение и участие спортсменов в спортивных мероприятиях на 
территории Республики Беларусь; 

приобретение спортивной одежды и обуви общего и специального 
назначения, спортивного оборудования, инвентаря, снаряжения. 

8. Контроль за своевременным и полным возмещением средств, 
затраченных на спортивную подготовку спортсмена, осуществляется 
учредителем спортивной организации. 

 
 



Приложение 
к Положению о порядке возмещения средств, 

затраченных на спортивную подготовку, 
их размерах и направлениях использования 

 
РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ  

НА СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 
 

Спортивная квалификация спортсмена Количество базовых величин 

Спортивное звание мастера спорта Республики 
Беларусь международного класса или спортивное 
звание мастера спорта Республики Беларусь 
в командных игровых видах спорта, спортивное 
звание мастера спорта Республики Беларусь 
международного класса в иных видах спорта 400 

Спортивный разряд кандидата в мастера спорта 
в командных игровых видах спорта, спортивное 
звание мастера спорта Республики Беларусь в иных 
видах спорта 350 

I спортивный разряд в командных игровых видах 
спорта, спортивный разряд кандидата в мастера 
спорта в иных видах спорта 250 

II–III спортивные разряды в командных игровых 
видах спорта, I спортивный разряд в иных видах 
спорта 200 

I–III юношеские спортивные разряды в командных 
игровых видах спорта, II–III спортивные разряды  
или I–III юношеские спортивные разряды в иных 
видах спорта 150 

При отсутствии у спортсмена спортивного звания 
или спортивного разряда 100 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 23 мая 2018 г. № 8/33156 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 апреля 2018 г. № 25 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ  
О СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

(в ред. постановления Минспорта от 27.07.2018 № 50) 
 

На основании пункта 3 статьи 59-1 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2014 года "О физической культуре и спорте", подпункта 6.1 пункта 
6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29 июля 2006 г. № 963 "Вопросы Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь", Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
типовую форму договора о спортивной подготовке спортсмена-учащегося 

специализированного учебно-спортивного учреждения, спортсмена-учащегося 
детско-юношеской спортивной школы (специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва), включенной в структуру клуба по виду (видам) 
спорта в виде обособленного структурного подразделения, согласно 
приложению 1; 

типовую форму договора о спортивной подготовке учащегося средней 
школы-училища олимпийского резерва согласно приложению 2; 

типовую форму договора о спортивной подготовке спортсмена 
национальной (сборной) команды Республики Беларусь по виду спорта 
согласно приложению 3. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2018 г. 
 
Министр С.М.Ковальчук
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению 

Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 

18.04.2018 № 25 
(в ред. постановления Минспорта от 27.07.2018 № 50) 

 
Типовая форма 

 
Договор 

о спортивной подготовке спортсмена-учащегося специализированного 
учебно-спортивного учреждения, спортсмена-учащегося детско-юношеской 

спортивной школы (специализированной детско-юношеской школы олимпийского 
резерва), включенной в структуру клуба по виду (видам) спорта в виде 

обособленного структурного подразделения 
 
__ _______________ ____ г.                      ________________________________________ 
                                                                                     (место заключения договора) 
___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, осуществляющего спортивную подготовку 
___________________________________________________________________________ 

спортсмена) 
в лице ______________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
(далее – Организация), действующего на основании ________________________________, 

(устава, положения) 
и гражданин (далее – Спортсмен-учащийся) (законный представитель 
несовершеннолетнего Спортсмена-учащегося) ____________________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
___________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) Спортсмена-учащегося или его законного 
представителя) 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

Предмет договора 
 

1. Организация осуществляет в соответствии с законодательством 
комплексный, планируемый процесс подготовки Спортсмена-учащегося _______________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
по _________________________________________________________________________, 

(вид спорта) 
направленный на совершенствование его спортивного мастерства и достижение 
спортивных результатов,  а Спортсмен-учащийся проходит указанную спортивную 
подготовку с соблюдением установленных законодательством требований. 
 

Права и обязанности сторон 
 

2. Организация имеет право: 
2.1. требовать от Спортсмена-учащегося выполнения условий настоящего договора 

и правил внутреннего распорядка Организации; 



2.2. поощрять Спортсмена-учащегося или привлекать его к ответственности 
в соответствии с законодательством за несвоевременное выполнение или невыполнение 
без уважительных причин обязанностей по договору; 

2.3. расторгать настоящий договор в порядке и на основаниях, установленных 
законодательством и настоящим договором; 

2.4. обращаться в суд для защиты своих прав и законных интересов; 
2.5. реализовывать иные права в соответствии с законодательством. 
3. Организация обязуется: 
3.1. обеспечивать осуществление физического воспитания Спортсмена-учащегося; 
3.2. организовывать участие Спортсмена-учащегося в спортивных мероприятиях, 

в том числе под руководством тренера (тренеров); 
3.3. осуществлять материально-техническое, медицинское, научно-методическое 

и (или) иное обеспечение подготовки Спортсмена-учащегося; 
3.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 
4. В соответствии с принятыми обязательствами Организация обеспечивает: 
4.1. проведение спортивных мероприятий и участие Спортсмена-учащегося в этих 

мероприятиях, в том числе под руководством тренера (тренеров); 
4.2. контроль за прохождением Спортсменом-учащимся спортивной подготовки; 
4.3. ознакомление Спортсмена-учащегося под подпись с условиями договоров 

Организации с другими организациями, оказывающими финансовую помощь, 
рекламодателями, организаторами спортивных мероприятий в части, непосредственно 
связанной со спортивной подготовкой Спортсмена-учащегося; 

4.4. предоставление Спортсмену-учащемуся, включенному в состав спортивной 
делегации, направляемой за границу для участия в спортивных мероприятиях, гарантий 
и компенсаций, предусмотренных законодательством; 

4.5. здоровые и безопасные условия прохождения спортивной подготовки, принятие 
необходимых мер по профилактике травматизма, профессиональных и других 
заболеваний Спортсмена-учащегося; 

4.6. соблюдение законодательства в сфере физической культуры и спорта; 
4.7. отстранение Спортсмена-учащегося от прохождения спортивной подготовки 

в случаях, установленных законодательством; 
4.8. материально-техническое, научно-методическое и медицинское обеспечение 

подготовки Спортсмена-учащегося, включая: 
обеспечение спортивной одеждой, обувью и инвентарем в соответствии с нормами, 

нормативами и порядком, установленными законодательством; 
обеспечение Спортсмена-учащегося спортивным оборудованием, другими 

материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления спортивной 
подготовки, а также поддержание указанного имущества в состоянии, пригодном для 
использования; 

научно-методическое сопровождение; 
медицинские осмотры, обеспечение проведения восстановительных, 

профилактических, оздоровительных мероприятий в целях укрепления, восстановления 
и сохранения здоровья Спортсмена-учащегося; 

4.9. выполнение иных действий, предусмотренных законодательством, локальными 
нормативными правовыми актами Организации и настоящим договором. 

5. Спортсмен-учащийся имеет право на: 
5.1. участие в спортивных мероприятиях по виду спорта, по которому проходит 

спортивную подготовку, в порядке, установленном правилами спортивных соревнований 
по виду спорта и положениями о проведении (регламентами проведения) спортивных 
мероприятий; 

5.2. обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий; 
5.3. присвоение спортивных званий и спортивных разрядов при выполнении норм 

и требований, установленных Единой спортивной классификацией Республики Беларусь; 



5.4. вознаграждение за достижение высоких спортивных результатов в соответствии 
с законодательством; 

5.5. объединение в общественные объединения и содействие в связи с этим в защите 
его прав и законных интересов; 

5.6. материально-техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное 
обеспечение; 

5.7. уважение личного достоинства; 
5.8. судебную защиту прав и законных интересов; 
5.9. осуществление иных прав в соответствии с законодательными актами. 
6. Спортсмен-учащийся обязуется: 
6.1. соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом; 
6.2. соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах Республики 

Беларусь; 
6.3. принимать участие в спортивных мероприятиях в соответствии с календарными 

планами проведения спортивных мероприятий; 
6.4. соблюдать спортивный режим, принцип честной спортивной борьбы, проявлять 

уважение к соперникам, судьям по спорту, болельщикам; 
6.5. исключать табакокурение, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ; 

6.6. принимать меры, направленные на сохранение и (или) совершенствование 
спортивного мастерства; 

6.7. выполнять учебную программу по _______________________________________; 
(вид спорта) 

6.8. соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, положения 
о проведении (регламенты проведения) спортивных соревнований, в которых он 
принимает участие; 

6.9. заключать с Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь 
в случае включения в состав спортивной делегации Республики Беларусь, направляемой 
для участия в Олимпийских играх и иных международных спортивных мероприятиях, 
проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, Европейских 
олимпийских комитетов и Ассоциации национальных олимпийских комитетов, 
соглашения об участии в этих мероприятиях; 

6.10. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами. 
7. В соответствии с принятыми обязательствами Спортсмен-учащийся обеспечивает: 
7.1. соблюдение правил внутреннего распорядка Организации и документов, 

регламентирующих вопросы прохождения спортивной подготовки; 
7.2. выполнение письменных и устных приказов (распоряжений) руководителя 

и иных ответственных за спортивную подготовку Спортсмена-учащегося специалистов 
Организации, не противоречащих законодательству и локальным нормативным правовым 
актам Организации; 

7.3. соблюдение спортивного режима, принципа честной спортивной борьбы, правил 
спортивных соревнований по виду спорта и положений о проведении (регламентов 
проведения) спортивных соревнований, в которых он принимает участие, проявление 
уважения к соперникам, судьям по спорту, болельщикам; 

7.4. соблюдение требований Правил безопасности проведения занятий физической 
культурой и спортом; 

7.5. бережное отношение к имуществу Организации; 
7.6. поддержание спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в порядке 

и чистоте; 
7.7. прохождение в установленном законодательством порядке медицинских осмотров; 



7.8. информирование Организации о состоянии своего здоровья и незамедлительное 
уведомление ее о заболеваниях, в том числе травмах, и ином ухудшении состояния здоровья; 

7.9. участие в спортивных соревнованиях по указанию или согласованию 
с Организацией; 

7.10. сохранение и (или) совершенствование спортивного мастерства и достижение 
спортивных результатов согласно приложению; 

7.11. добросовестное выполнение указаний и поручений тренеров по вопросам 
спортивной подготовки; 

7.12. выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки (в учебных 
группах спортивного совершенствования или высшего спортивного мастерства) и ведение 
учета выполнения предусмотренных в них заданий, в том числе в ходе 
децентрализованной подготовки; 

7.13. достойное представление Республики Беларусь за границей в период участия 
в спортивных мероприятиях; 

7.14. соблюдение требований Положения об антидопинговых правилах Республики 
Беларусь, прохождение допинг-контроля в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте; 

7.15. исключение табакокурения, употребления алкогольных и слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ; 

7.16. выполнение иных действий, предусмотренных законодательством, локальными 
нормативными правовыми актами Организации и настоящим договором. 
 

Дополнительные условия договора 
 

8. Дополнительные условия договора ______________________________________ 
(перечисляются дополнительные 
_____________________________________________________________________________ 

условия договора, не противоречащие законодательству) 
 

Ответственность сторон 
 

9. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством. 

10. Вред, причиненный Организации в результате неправомерных действий, 
подлежит возмещению Спортсменом-учащимся (его законным представителем) 
в соответствии с законодательством. 

11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, ухудшения состояния здоровья Спортсмена-учащегося, 
препятствующего продолжению занятия избранным видом спорта. 
 

Разрешение споров 
 

12. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия подлежат 
рассмотрению в суде. 
 

Срок действия договора, основания его расторжения 
 

13. Настоящий  договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на 
период прохождения Спортсменом-учащимся спортивной подготовки 
по ____________________________________________________________ в Организации. 

(вид спорта) 



14. Договор расторгается досрочно в следующих случаях: 
14.1. ухудшения состояния здоровья Спортсмена-учащегося, препятствующего 

продолжению занятия избранным видом спорта; 
14.2. заключения Спортсменом-учащимся договора о спортивной подготовке с иным 

специализированным учебно-спортивным учреждением, детско-юношеской спортивной 
школой (специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва), 
включенной в структуру клуба по виду (видам) спорта в виде обособленного структурного 
подразделения, куда он перевелся в соответствии с законодательством, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 17 настоящего договора; 

14.3. включения Спортсмена-учащегося в составы национальных и сборных команд 
Республики Беларусь и заключения с ним или его законным представителем договора 
о спортивной подготовке спортсмена национальной (сборной) команды Республики 
Беларусь по виду спорта; 

14.4. спортивной дисквалификации за допинг в спорте; 
14.5. заключения Спортсменом-учащимся договора о спортивной подготовке 

учащегося средней школы- училища олимпийского резерва. 
15. Договор может быть досрочно расторгнут: 
15.1. по инициативе Организации в следующих случаях: 
спортивной дисквалификации Спортсмена-учащегося на срок шесть и более месяцев; 
недостижения Спортсменом-учащимся определенных спортивных результатов при 

условиях, что достижение этих результатов было предусмотрено договором 
и Организацией были созданы необходимые условия для их достижения; 

систематического (два и более раза) невыполнения Спортсменом-учащимся условий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего договора; 

15.2. по инициативе Спортсмена-учащегося в случае невыполнения условий 
договора Организацией. 

16. При расторжении договора о спортивной подготовке Спортсмен-учащийся (его 
законный представитель) возмещает Организации средства, затраченные на спортивную 
подготовку, в следующих случаях: 

систематического (два и более раза) нарушения Спортсменом-учащимся 
обязанностей по участию в официальных спортивных мероприятиях, в том числе 
в составе национальной (сборной) команды Республики Беларусь по виду спорта, за 
исключением случаев, вызванных ухудшением состояния здоровья, препятствующим 
продолжению занятия избранным видом спорта; 

выступления за национальные (сборные) команды по виду спорта иных государств. 
17. Прохождение Спортсменом-учащимся спортивной подготовки в иностранной 

организации не является основанием для прекращения договора о спортивной подготовке 
и не освобождает его от обязательств по надлежащему исполнению этого договора. 

18. В случае включения Спортсмена-учащегося в состав национальной (сборной) 
команды Республики Беларусь по виду спорта и его отказа от заключения договора 
о спортивной подготовке спортсмена национальной (сборной) команды Республики 
Беларусь по виду спорта или соответствующего трудового договора средства, 
затраченные на спортивную подготовку, возмещаются им (его законными 
представителями) Организации. 

19. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении данного договора, не является основанием для его расторжения. 
 

Изменение договора 
 

20. Изменение условий настоящего договора осуществляется в установленном порядке по 
соглашению сторон либо на основаниях, предусмотренных законодательством. 

21. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 
законодательством. 



22. Настоящий договор заключен в двух экземплярах: один хранится у Организации, 
другой – у Спортсмена-учащегося (его законного представителя). 
 

Реквизиты сторон 
 

Организация 
Спортсмен-учащийся (законный 

представитель несовершеннолетнего 
Спортсмена-учащегося) 

Реквизиты 
Местонахождение 

Паспортные данные 
Адрес 

_______________ _______________ 

(подпись)  (подпись)  

______________________ ______________________ 

(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы)  
 
 
 
 
 



Приложение 
к договору № ___ от __ ______ ____ г. 

 
Спортивные результаты, которые должен  

достичь Спортсмен-учащийся 
 

Наименование спортивных 
соревнований, вид программы 

Спортивный результат, 
место 

Год 

   

   

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению 

Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 

18.04.2018 № 25 
 

Типовая форма 
 

Договор 
о спортивной подготовке учащегося 

средней школы-училища олимпийского резерва 
 
__ _______________ ____ г.                      ________________________________________ 

(место заключения договора) 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, осуществляющего спортивную подготовку 
___________________________________________________________________________ 

учащегося) 
в лице _____________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
(далее – Организация), действующего на основании ________________________________, 

 (устава, положения) 
и гражданин (далее – Учащийся) (законный представитель несовершеннолетнего учащегося) 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
___________________________________________________________________________ 

учащегося или его законного представителя) 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
Предмет договора 

 
1. Организация осуществляет  в соответствии с законодательством 

комплексный, планируемый процесс подготовки Учащегося _________________________ 
(фамилия, 

___________________________________________________________________________ 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

по _________________________________________________________________________, 
(вид спорта) 

направленный на совершенствование его спортивного мастерства и достижение 
спортивных результатов, а Учащийся проходит указанную спортивную подготовку 
с соблюдением установленных законодательством требований. 
 

Права и обязанности сторон 
 

2. Организация имеет право: 
2.1. требовать от Учащегося выполнения условий настоящего договора и правил 

внутреннего распорядка Организации; 
2.2. поощрять Учащегося или привлекать его к ответственности в соответствии 

с законодательством за несвоевременное выполнение или невыполнение без 
уважительных причин обязанностей по договору; 



2.3. прекращать или ограничивать на период спортивной дисквалификации 
в соответствии с законодательством материальное обеспечение Учащегося, 
осуществляемое за счет средств республиканского или местных бюджетов; 

2.4. расторгать настоящий договор в порядке и на основаниях, установленных 
законодательством и настоящим договором; 

2.5. обращаться в суд для защиты своих прав и законных интересов; 
2.6. реализовывать иные права в соответствии с законодательством. 
3. Организация обязуется: 
3.1. обеспечивать осуществление физического воспитания Учащегося; 
3.2. организовывать участие Учащегося в спортивных мероприятиях, в том числе под 

руководством тренера (тренеров); 
3.3. осуществлять материально-техническое, медицинское, научно-методическое 

и (или) иное обеспечение подготовки Учащегося; 
3.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами. 
4. В соответствии с принятыми обязательствами Организация обеспечивает: 
4.1. проведение спортивных мероприятий и участие Учащегося в этих мероприятиях, 

в том числе под руководством тренера (тренеров); 
4.2. контроль за прохождением Учащимся спортивной подготовки; 
4.3. ознакомление Учащегося под подпись с условиями договоров Организации 

с другими организациями, оказывающими финансовую помощь, рекламодателями, 
организаторами спортивных мероприятий в части, непосредственно связанной 
со спортивной подготовкой Учащегося; 

4.4. предоставление Учащемуся, включенному в состав спортивной делегации, 
направляемой за границу для участия в спортивных мероприятиях, гарантий 
и компенсаций, предусмотренных законодательством; 

4.5. здоровые и безопасные условия прохождения спортивной подготовки, принятие 
необходимых мер по профилактике травматизма, профессиональных и других заболеваний 
Учащегося, своевременное и правильное расследование и учет несчастных случаев; 

4.6. соблюдение законодательства в сфере физической культуры и спорта; 
4.7. отстранение Учащегося от прохождения спортивной подготовки в случаях, 

установленных законодательством; 
4.8. материально-техническое, научно-методическое и медицинское обеспечение 

подготовки Учащегося, включая: 
обеспечение спортивной одеждой, обувью и инвентарем в соответствии с нормами, 

нормативами и порядком, установленными законодательством; 
обеспечение Учащегося спортивным оборудованием, другими материально-

техническими средствами, необходимыми для осуществления спортивной подготовки, 
а также поддержание указанного имущества в состоянии, пригодном для использования; 

научно-методическое сопровождение; 
медицинские осмотры, обеспечение проведения восстановительных, 

профилактических, оздоровительных мероприятий в целях укрепления, восстановления 
и сохранения здоровья Учащегося; 

4.9. выполнение иных действий, предусмотренных законодательством, локальными 
нормативными правовыми актами Организации и настоящим договором. 

5. Учащийся имеет право на: 
5.1. участие в спортивных мероприятиях по виду спорта, по которому проходит 

спортивную подготовку, в порядке, установленном правилами спортивных соревнований 
по виду спорта и положениями о проведении (регламентами проведения) спортивных 
мероприятий; 

5.2. обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий; 
5.3. присвоение спортивных званий и спортивных разрядов при выполнении норм 

и требований, установленных Единой спортивной классификацией Республики Беларусь; 



5.4. вознаграждение за достижение высоких спортивных результатов в соответствии 
с законодательством; 

5.5. объединение в общественные объединения и содействие в связи с этим в защите 
его прав и законных интересов; 

5.6. материально-техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное 
обеспечение; 

5.7. уважение личного достоинства; 
5.8. судебную защиту прав и законных интересов; 
5.9. осуществление иных прав в соответствии с законодательными актами. 
6. Учащийся обязуется: 
6.1. соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом; 
6.2. соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах Республики 

Беларусь; 
6.3. принимать участие в спортивных мероприятиях в соответствии с календарными 

планами проведения спортивных мероприятий; 
6.4. соблюдать спортивный режим, принцип честной спортивной борьбы, проявлять 

уважение к соперникам, судьям по спорту, болельщикам; 
6.5. исключать табакокурение, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ; 

6.6. принимать меры, направленные на сохранение и (или) совершенствование 
спортивного мастерства; 

6.7. выполнять учебную программу по ______________________________________; 
(вид спорта) 

6.8. соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, положения 
о проведении (регламенты проведения) спортивных соревнований, в которых он 
принимает участие; 

6.9. заключать с Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь 
в случае включения в состав спортивной делегации Республики Беларусь, направляемой 
для участия в Олимпийских играх и иных международных спортивных мероприятиях, 
проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, Европейских 
олимпийских комитетов и Ассоциации национальных олимпийских комитетов, 
соглашения об участии в этих мероприятиях; 

6.10. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами. 
7. В соответствии с принятыми обязательствами Учащийся обеспечивает: 
7.1. соблюдение правил внутреннего распорядка Организации и документов, 

регламентирующих вопросы прохождения спортивной подготовки; 
7.2. выполнение письменных и устных приказов (распоряжений) руководителя и иных 

ответственных за спортивную подготовку Учащегося специалистов Организации, не 
противоречащих законодательству и локальным нормативным правовым актам Организации; 

7.3. соблюдение спортивного режима, принципа честной спортивной борьбы, правил 
спортивных соревнований по виду спорта и положений о проведении (регламентов 
проведения) спортивных соревнований, в которых он принимает участие, проявление 
уважения к соперникам, судьям по спорту, болельщикам; 

7.4. соблюдение требований Правил безопасности проведения занятий физической 
культурой и спортом; 

7.5. бережное отношение к имуществу Организации; 
7.6. поддержание спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в порядке 

и чистоте; 
7.7. прохождение в установленном законодательством порядке медицинских осмотров; 
7.8. информирование Организации о состоянии своего здоровья и незамедлительное 

уведомление ее о заболеваниях, в том числе травмах, и ином ухудшении состояния здоровья; 
7.9. участие в спортивных соревнованиях по указанию или согласованию 

с Организацией; 



7.10. сохранение и (или) совершенствование спортивного мастерства и достижение 
спортивных результатов согласно приложению; 

7.11. добросовестное выполнение указаний и поручений тренеров по вопросам 
спортивной подготовки; 

7.12. выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки (в учебных 
группах спортивного совершенствования или высшего спортивного мастерства) и ведение 
учета выполнения предусмотренных в них заданий, в том числе в ходе 
децентрализованной подготовки; 

7.13. достойное представление Республики Беларусь за границей в период участия 
в спортивных мероприятиях; 

7.14. соблюдение требований Положения об антидопинговых правилах Республики 
Беларусь, прохождение допинг-контроля в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте; 

7.15. исключение табакокурения, употребления алкогольных и слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ; 

7.16. выполнение иных действий, предусмотренных законодательством, локальными 
нормативными правовыми актами Организации и настоящим договором. 
 

Дополнительные условия договора 
 

8. Дополнительные условия договора ______________________________________ 
(перечисляются дополнительные 

__________________________________________________________________________. 
условия договора, не противоречащие законодательству) 

 
Ответственность сторон 

 
9. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 
10. Вред, причиненный Организации в результате неправомерных действий, 

подлежит возмещению Учащимся (его законным представителем) в соответствии 
с законодательством. 

11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, ухудшения состояния здоровья 
Учащегося, препятствующего продолжению занятия избранным видом спорта. 
 

Разрешение споров 
 

12. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия подлежат 
рассмотрению в суде. 
 

Срок действия договора, основания его расторжения 
 

13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на 
период прохождения Учащимся спортивной подготовки по __________________________ 

(вид спорта) 
в Организации. 

14. Договор расторгается досрочно в следующих случаях: 
14.1. ухудшения состояния здоровья Учащегося, препятствующего продолжению 

занятия избранным видом спорта; 
14.2. отчисления Учащегося из учебных групп по видам спорта; 



14.3. спортивной дисквалификации Учащегося за допинг в спорте. 
15. Договор может быть досрочно расторгнут: 
15.1. по инициативе Организации в следующих случаях: 
спортивной дисквалификации Учащегося на срок шесть и более месяцев; 
недостижения Учащимся определенных спортивных результатов при условиях, что 

достижение этих результатов было предусмотрено договором и Организацией были 
созданы необходимые условия для их достижения; 

систематического (два и более раза) невыполнения Учащимся условий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего договора; 

15.2. по инициативе Учащегося в случае невыполнения условий договора Организацией. 
16. При расторжении договора о спортивной подготовке Учащийся (его законный 

представитель) возмещает Организации средства, затраченные на спортивную подготовку, 
в следующих случаях: 

систематического (два и более раза) нарушения обязанностей по участию в официальных 
спортивных мероприятиях, в том числе в составе национальной (сборной) команды Республики 
Беларусь по виду спорта, за исключением случаев, вызванных ухудшением состояния здоровья, 
препятствующим продолжению занятия избранным видом спорта; 

выступления за национальные (сборные) команды по виду спорта иных государств. 
17. Прохождение Учащимся спортивной подготовки в иностранной организации не 

является основанием для прекращения договора о спортивной подготовке и не 
освобождает его от обязательств по надлежащему исполнению этого договора. 

18. В случае включения Учащегося в состав национальной (сборной) команды 
Республики Беларусь по виду спорта и его отказа от заключения договора о спортивной 
подготовке спортсмена национальной (сборной) команды Республики Беларусь по виду 
спорта или соответствующего трудового договора средства, затраченные на спортивную 
подготовку, возмещаются им (его законными представителями) Организации. 

19. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении данного договора, не является основанием для его расторжения. 
 

Изменение договора 
 

20. Изменение условий настоящего договора осуществляется в установленном порядке по 
соглашению сторон либо на основаниях, предусмотренных законодательством. 

21. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 
законодательством. 

22. Настоящий договор заключен в двух экземплярах: один хранится у Организации, 
другой – у Учащегося (его законного представителя). 
 

Реквизиты сторон 
 

Организация Учащийся (законный представитель 
несовершеннолетнего Учащегося) 

Реквизиты 
Местонахождение 

Паспортные данные 
Адрес 

_______________ _______________ 

(подпись)  (подпись)  

______________________ ______________________ 

(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы)  
 



Приложение 
к договору № ___ от __ ______ ____ г. 

 
Спортивные результаты, которые должен достичь Учащийся 

 
Наименование спортивных 

соревнований, вид программы 
Спортивный результат, 

место Год 

   

   

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению 

Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 

18.04.2018 № 25 
 

Типовая форма 
 

Договор 
о спортивной подготовке спортсмена национальной (сборной)  

команды Республики Беларусь по виду спорта 
 
__ _______________ ____ г.                      _________________________________________ 

(место заключения договора) 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, осуществляющего спортивную подготовку 
___________________________________________________________________________ 

спортсмена) 
в лице ____________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
(далее – Организация), действующего на основании ________________________________, 

(устава, положения) 
и гражданин (далее – Спортсмен) (законный представитель несовершеннолетнего 
Спортсмена) _________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
___________________________________________________________________________ 

Спортсмена или его законного представителя) 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

Предмет договора 
 

1. Организация  осуществляет  в соответствии с законодательством 
комплексный, планируемый процесс подготовки Спортсмена ________________________ 

(национальной, сборной) 
команды Республики Беларусь по _______________________________________________ 

(вид спорта) 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
направленный на совершенствование его спортивного мастерства и достижение 
спортивных результатов во время выступления в качестве спортсмена соответствующей 
национальной (сборной) команды Республики Беларусь, а Спортсмен проходит указанную 
спортивную подготовку с соблюдением установленных законодательством требований. 
 

Права и обязанности сторон 
 

2. Организация имеет право: 
2.1. требовать от Спортсмена выполнения условий настоящего договора и правил 

внутреннего распорядка Организации; 
2.2. поощрять Спортсмена или привлекать его к ответственности в соответствии 

с законодательством за несвоевременное выполнение или невыполнение без уважительных 
причин обязанностей по договору; 



2.3. прекращать или ограничивать на период спортивной дисквалификации 
в соответствии с законодательством материальное обеспечение Спортсмена, осуществляемое за 
счет средств республиканского или местных бюджетов; 

2.4. расторгать настоящий договор в порядке и на основаниях, установленных 
законодательством и настоящим договором; 

2.5. обращаться в суд для защиты своих прав и законных интересов; 
2.6. реализовывать иные права в соответствии с законодательством. 
3. Организация обязуется: 
3.1. обеспечивать осуществление физического воспитания Спортсмена; 
3.2. организовывать участие Спортсмена в спортивных мероприятиях, в том числе 

под руководством тренера (тренеров); 
3.3. осуществлять материально-техническое, медицинское, научно-методическое 

и (или) иное обеспечение подготовки Спортсмена; 
3.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами. 
4. В соответствии с принятыми обязательствами Организация обеспечивает: 
4.1. проведение спортивных мероприятий и участие Спортсмена в этих 

мероприятиях, в том числе под руководством тренера (тренеров); 
4.2. контроль за прохождением Спортсменом спортивной подготовки; 
4.3. ознакомление Спортсмена под подпись с условиями договоров Организации 

с другими организациями, оказывающими финансовую помощь, рекламодателями, 
организаторами спортивных мероприятий в части, непосредственно связанной со 
спортивной подготовкой Спортсмена; 

4.4. предоставление Спортсмену, включенному в состав спортивной делегации, 
направляемой за границу для участия в спортивных мероприятиях, гарантий 
и компенсаций, предусмотренных законодательством; 

4.5. здоровые и безопасные условия прохождения спортивной подготовки, принятие 
необходимых мер по профилактике травматизма, профессиональных и других заболеваний 
Спортсмена, своевременное и правильное расследование и учет несчастных случаев; 

4.6. соблюдение законодательства в сфере физической культуры и спорта; 
4.7. отстранение Спортсмена от прохождения спортивной подготовки в случаях, 

установленных законодательством; 
4.8. материально-техническое, научно-методическое и медицинское обеспечение 

подготовки Спортсмена, включая: 
обеспечение спортивной одеждой, обувью и инвентарем в соответствии с нормами, 

нормативами и порядком, установленными законодательством; 
обеспечение Спортсмена спортивным оборудованием, другими материально-

техническими средствами, необходимыми для осуществления спортивной подготовки, 
а также поддержание указанного имущества в состоянии, пригодном для использования; 

научно-методическое сопровождение; 
медицинские осмотры, обеспечение проведения восстановительных, профилактических, 

оздоровительных мероприятий в целях укрепления, восстановления и сохранения здоровья 
Спортсмена; 

4.9. выполнение иных действий, предусмотренных законодательством, локальными 
нормативными правовыми актами Организации и настоящим договором. 

5. Спортсмен имеет право на: 
5.1. участие в спортивных мероприятиях по виду спорта, по которому проходит 

спортивную подготовку, в порядке, установленном правилами спортивных соревнований 
по виду спорта и положениями о проведении (регламентами проведения) спортивных 
мероприятий; 

5.2. обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий; 
5.3. присвоение спортивных званий и спортивных разрядов при выполнении норм 

и требований, установленных Единой спортивной классификацией Республики Беларусь; 



5.4. вознаграждение за достижение высоких спортивных результатов в соответствии 
с законодательством; 

5.5. объединение в общественные объединения и содействие в связи с этим в защите 
его прав и законных интересов; 

5.6. материально-техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное 
обеспечение; 

5.7. уважение личного достоинства; 
5.8. судебную защиту прав и законных интересов; 
5.9. осуществление иных прав в соответствии с законодательными актами. 
6. Спортсмен обязуется: 
6.1. соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом; 
6.2. соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах Республики 

Беларусь; 
6.3. принимать участие в спортивных мероприятиях в соответствии с календарными 

планами проведения спортивных мероприятий; 
6.4. соблюдать спортивный режим, принцип честной спортивной борьбы, проявлять 

уважение к соперникам, судьям по спорту, болельщикам; 
6.5. исключать табакокурение, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ; 

6.6. принимать меры, направленные на сохранение и (или) совершенствование 
спортивного мастерства; 

6.7. соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, положения 
о проведении (регламенты проведения) спортивных соревнований, в которых он 
принимает участие; 

6.8. заключать с Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь 
в случае включения в состав спортивной делегации Республики Беларусь, направляемой 
для участия в Олимпийских играх и иных международных спортивных мероприятиях, 
проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, Европейских 
олимпийских комитетов и Ассоциации национальных олимпийских комитетов, 
соглашения об участии в этих мероприятиях; 

6.9. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами. 
7. В соответствии с принятыми обязательствами Спортсмен обеспечивает: 
7.1. соблюдение правил внутреннего распорядка Организации и документов, 

регламентирующих вопросы прохождения спортивной подготовки; 
7.2. выполнение письменных и устных приказов (распоряжений) руководителя и иных 

ответственных за спортивную подготовку Спортсмена специалистов Организации, не 
противоречащих законодательству и локальным нормативным правовым актам Организации; 

7.3. соблюдение спортивного режима, принципа честной спортивной борьбы, правил 
спортивных соревнований по виду спорта и положений о проведении (регламентов 
проведения) спортивных соревнований, в которых он принимает участие, проявление 
уважения к соперникам, судьям по спорту, болельщикам; 

7.4. соблюдение требований Правил безопасности проведения занятий физической 
культурой и спортом; 

7.5. бережное отношение к имуществу Организации; 
7.6. поддержание спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в порядке 

и чистоте; 
7.7. прохождение в установленном законодательством порядке медицинских 

осмотров; 
7.8. информирование Организации о состоянии своего здоровья и незамедлительное 

уведомление ее о заболеваниях, в том числе травмах, и ином ухудшении состояния здоровья; 



7.9. участие в спортивных соревнованиях по указанию или согласованию 
с Организацией; 

7.10. сохранение и (или) совершенствование спортивного мастерства и достижение 
спортивных результатов согласно приложению; 

7.11. добросовестное выполнение указаний и поручений тренеров по вопросам 
спортивной подготовки; 

7.12. выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки и ведение учета 
выполнения предусмотренных в них заданий, в том числе в ходе децентрализованной 
подготовки; 

7.13. повышение престижа национальной (сборной) команды Республики Беларусь, 
достойное представление Республики Беларусь за границей в период участия 
в спортивных мероприятиях; 

7.14. поддержание репутации Организации во время публичных выступлений 
в средствах массовой информации; 

7.15. соблюдение требований Положения об антидопинговых правилах Республики 
Беларусь, прохождение допинг-контроля в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте; 

7.16. исключение табакокурения, употребления алкогольных и слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ; 

7.17. выполнение иных действий, предусмотренных законодательством, локальными 
нормативными правовыми актами Организации и настоящим договором. 
 

Дополнительные условия договора 
 

8. Дополнительные условия договора ______________________________________ 
(перечисляются дополнительные 

__________________________________________________________________________. 
условия договора, не противоречащие законодательству) 

 
Ответственность сторон 

 
9. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 
10. За противоправное, виновное причинение ущерба Организации Спортсмен может 

быть привлечен к материальной ответственности в соответствии с законодательством. 
11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, ухудшения состояния здоровья 
Спортсмена, препятствующего продолжению занятия избранным видом спорта. 
 

Разрешение споров 
 

12. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия подлежат 
рассмотрению в суде. 
 

Срок действия договора, основания его расторжения 
 

13. Настоящий  договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на  
период нахождения Спортсмена в списочном составе национальной (сборной) команды 
Республики Беларусь по _______________________________________________________. 

(вид спорта) 



14. Договор расторгается досрочно в следующих случаях: 
14.1. ухудшения состояния здоровья Спортсмена, препятствующего продолжению 

занятия избранным видом спорта; 
14.2. спортивной дисквалификации за допинг в спорте. 
15. Договор может быть досрочно расторгнут: 
15.1. по инициативе Организации в следующих случаях: 
спортивной дисквалификации Спортсмена на срок шесть и более месяцев; 
недостижения Спортсменом определенных спортивных результатов при условиях, 

что достижение этих результатов было предусмотрено договором и Организацией были 
созданы необходимые условия для их достижения; 

систематического (два и более раза) невыполнения Спортсменом условий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего договора; 

15.2. по инициативе Спортсмена в случае невыполнения условий договора 
Организацией. 

16. При расторжении договора о спортивной подготовке Спортсмен (его законный 
представитель) возмещает Организации средства, затраченные на спортивную подготовку, 
в следующих случаях: 

систематического (два и более раза) нарушения Спортсменом обязанностей по 
участию в официальных спортивных мероприятиях, в том числе в составе национальной 
(сборной) команды Республики Беларусь по виду спорта, за исключением случаев, 
вызванных ухудшением состояния здоровья, препятствующим продолжению занятия 
избранным видом спорта; 

выступления за национальные (сборные) команды по виду спорта иных государств. 
17. Прохождение Спортсменом спортивной подготовки в иностранной организации 

не является основанием для прекращения договора о спортивной подготовке и не 
освобождает его от обязательств по надлежащему исполнению этого договора. 

18. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении данного договора, не является основанием для его расторжения. 
 

Изменение договора 
 

19. Изменение условий настоящего договора осуществляется в установленном порядке по 
соглашению Сторон либо на основаниях, предусмотренных законодательством. 

20. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 
законодательством. 

21. Настоящий договор заключен в двух экземплярах: один хранится у Организации, 
другой – у Спортсмена (его законного представителя). 
 

Реквизиты сторон 
 

Организация Спортсмен (законный представитель 
несовершеннолетнего Спортсмена) 

Реквизиты 
Местонахождение 

Паспортные данные 
Адрес 

_______________ _______________ 

(подпись)  (подпись)  

______________________ ______________________ 

(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы)  



Приложение 
к договору № ___ от __ ______ ____ г. 

 
Спортивные результаты, которые должен достичь Спортсмен 

 
Наименование спортивных 

соревнований, вид программы 
Спортивный результат, 

место Год 

   

   

 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 5 декабря 2014 г. № 8/29334 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8 октября 2014 г. № 64 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОЙ СПОРТИВНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(в ред. постановления Минспорта от 15.01.2019 № 2) 

 
На основании части первой пункта 7 статьи 40 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте", абзаца пятнадцатого 
подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 "Вопросы Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь", в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 18 июля 2014 г. № 694 Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Единой спортивной классификации 
Республики Беларусь. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

12 июня 2001 г. № 10 "Об утверждении Положения о Единой спортивной 
классификации Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2001 г., № 68, 8/6301); 

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
31 декабря 2004 г. № 14 "О внесении изменений и дополнений 
в постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
12 июня 2001 г. № 10" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2005 г., № 10, 8/11998); 

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
13 июня 2006 г. № 13 "О внесении изменений и дополнений в Положение 
о Единой спортивной классификации Республики Беларусь" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 109, 8/14654); 

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
1 октября 2009 г. № 23 "О внесении дополнений в Положение о Единой 
спортивной классификации Республики Беларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 250, 8/21496); 

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. № 28 "О внесении изменений 
и дополнений в некоторые постановления Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 252, 8/22842). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Министр А.И.Шамко



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
08.10.2014 № 64 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

(в ред. постановления Минспорта от 15.01.2019 № 2) 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия присвоения 
(лишения, восстановления) спортивных званий и спортивных разрядов, 
порядок регистрации и выдачи удостоверений о спортивном звании 
и классификационных книжек. 

2. Присвоение спортивных званий и спортивных разрядов 
осуществляется спортсменам, выполнившим нормы и требования Единой 
спортивной классификации Республики Беларусь (далее – ЕСК). 

3. Спортивные звания "Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса" и "Мастер спорта Республики Беларусь" (далее – 
спортивные звания) присваиваются по видам спорта, признанным в Республике 
Беларусь, Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на основании 
согласованных с федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта 
(далее – федерации) представлений о присвоении спортивных званий главных 
управлений, управлений (отделов) спорта и туризма областных, Минского 
городского исполнительных комитетов, а также государственных органов 
(организаций), республиканских государственно-общественных объединений, 
осуществляющих развитие технических, авиационных, военно-прикладных, 
служебно-прикладных и иных видов спорта (в отношении присвоения 
спортивных званий спортсменам за спортивные результаты, достигнутые 
в технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных 
и иных видах спорта) (далее – государственные органы и общественные 
объединения), по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Решение о присвоении спортивных званий оформляется приказом 
Министра спорта и туризма Республики Беларусь. 

5. Спортсменам, которым присвоены спортивные звания "Мастер спорта 
Республики Беларусь международного класса", "Мастер спорта Республики 
Беларусь", выдаются удостоверения о спортивных званиях по формам 
согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению и вручаются 
нагрудные знаки отличия "Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса" и "Мастер спорта Республики Беларусь" (далее – 
нагрудные знаки). 

6. Присвоение спортивных разрядов кандидата в мастера спорта, 
I спортивного разряда, II спортивного разряда, III спортивного разряда, 



I юношеского спортивного разряда, II юношеского спортивного разряда, 
III юношеского спортивного разряда (далее, если не установлено иное, – 
спортивные разряды) осуществляется в следующем порядке: 

6.1. спортивный разряд кандидата в мастера спорта присваивается: 
главными управлениями, управлениями (отделами) спорта и туризма 

областных, Минского городского исполнительных комитетов на основании 
представлений управлений, отделов, секторов спорта и туризма районных, 
городских (в городах областного подчинения) исполнительных комитетов, 
отделов, секторов спорта и туризма местных администраций районов в городе 
Минске по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
При отсутствии управлений, отделов, секторов спорта и туризма районных, 
городских (в городах областного подчинения) исполнительных комитетов, 
отделов, секторов спорта и туризма местных администраций районов в городе 
Минске спортивный разряд кандидата в мастера спорта присваивается на 
основании представлений районных, городских (в городах областного 
подчинения) исполнительных комитетов, местных администраций районов 
в городе Минске; 

(в ред. постановления Минспорта от 15.01.2019 № 2) 
государственными органами; 
общественными объединениями на основании представлений их 

организационных структур по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению; 

6.2. I спортивный разряд, II спортивный разряд, III спортивный разряд 
присваиваются: 

управлениями, отделами, секторами спорта и туризма районных, 
городских (в городах областного подчинения) исполнительных комитетов, 
отделами, секторами спорта и туризма местных администраций районов 
в городе Минске на основании представлений специализированных учебно-
спортивных учреждений (далее – учреждения), клубов по виду (видам) 
спорта (далее – клубы), средних школ-училищ олимпийского резерва 
(далее – училища), федераций по форме согласно приложению 4 
к настоящему Положению. При отсутствии управлений, отделов, секторов 
спорта и туризма районных, городских (в городах областного подчинения) 
исполнительных комитетов, отделов, секторов спорта и туризма местных 
администраций районов в городе Минске I спортивный разряд, 
II спортивный разряд, III спортивный разряд присваиваются районными, 
городскими (в городах областного подчинения) исполнительными 
комитетами, местными администрациями районов в городе Минске; 

(в ред. постановления Минспорта от 15.01.2019 № 2) 
государственными органами; 
организационными структурами общественных объединений, 

являющимися юридическими лицами, на основании представлений 
юридических лиц, одной из целей деятельности которых является развитие 
технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта, подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого 



класса, проведение спортивных мероприятий и (или) участие в них, в том 
числе спортивная подготовка спортсменов (команд спортсменов) 
и представление спортсменов (команд спортсменов) от своего имени на 
спортивных соревнованиях по данным видам спорта (далее – юридические 
лица по видам спорта), по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению; 

6.3. I юношеский спортивный разряд, II юношеский спортивный разряд, 
III юношеский спортивный разряд присваиваются учреждениями, клубами, 
училищами, федерациями, государственными органами, организационными 
структурами общественных объединений, являющимися юридическими 
лицами, юридическими лицами по видам спорта. 

7. Представления, указанные в абзацах втором, четвертом подпункта 6.1 
и абзацах втором, четвертом подпункта 6.2 пункта 6 настоящего Положения, 
вносятся после их согласования с федерациями, за исключением 
представлений, вносимых федерациями. 

8. Решение о присвоении спортивных разрядов оформляется приказом 
главного управления, управления (отдела) спорта и туризма областных, 
Минского городского исполнительных комитетов, управления, отдела, 
сектора спорта и туризма районных, городских (в городах областного 
подчинения) исполнительных комитетов, отделов, секторов спорта и туризма 
местных администраций районов в городе Минске, государственного органа, 
общественного объединения, организационной структуры общественного 
объединения, являющейся юридическим лицом, учреждения, клуба, 
училища, федерации, юридического лица по видам спорта. При отсутствии 
управлений, отделов, секторов спорта и туризма районных, городских 
(в городах областного подчинения) исполнительных комитетов, отделов, 
секторов спорта и туризма местных администраций районов в городе Минске 
решение о присвоении спортивных разрядов оформляется решением 
районного, городского (в городах областного подчинения) исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе Минске. 

(в ред. постановления Минспорта от 15.01.2019 № 2) 
9. К представлениям прилагается учетная карточка присвоения 

спортивного звания, спортивного разряда по форме согласно приложению 5 
к настоящему Положению. 

10. Спортсменам, которым присвоены спортивные разряды, выдается 
классификационная книжка по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Положению. 

11. К представлениям о присвоении спортивных званий, спортивных 
разрядов прилагаются документы, подтверждающие выполнение норм 
и требований, установленных ЕСК, копии протоколов спортивных 
соревнований. 

12. При утере нагрудных знаков и (или) удостоверений о спортивных 
званиях, а также классификационных книжек дубликаты не выдаются. 

13. Спортсмен может быть лишен спортивного звания, спортивного 
разряда в случаях: 

выявления недостоверных сведений в документах, подтверждающих 
выполнение спортсменом норм и требований, установленных ЕСК. 



спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в спорте; 
неисполнения обязанностей спортсмена, предусмотренных абзацами 

третьим, пятым, шестым и восьмым пункта 2 статьи 38 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре 
и спорте" (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 21.01.2014, 2/2123). 

14. Спортсмен, лишенный спортивного звания, спортивного разряда, 
может быть восстановлен в этом спортивном звании, спортивном разряде 
в случае, если отпали причины, послужившие основаниями для лишения 
спортсмена спортивного звания, спортивного разряда. 

15. Решение о лишении спортивного звания, спортивного разряда, 
восстановлении в спортивном звании, спортивном разряде принимается 
в порядке, установленном настоящим Положением для присвоения 
спортивного звания, спортивного разряда. 
 



Приложение 1 
к Положению о Единой 

спортивной классификации 
Республики Беларусь 

(в ред. постановления Минспорта от 15.01.2019 № 2) 
 

Форма 
 

Представление о присвоении спортивного звания 
"Мастер спорта Республики Беларусь международного класса", 

"Мастер спорта Республики Беларусь" 
 

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 
│                             │        _____________________________________        │            │ 
│                             │                   (спортивное звание)               │            │ 
│        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ        ├─────────────────────────────────────────────────────┤Фото (3 х 4)│ 
│                             │        _____________________________________        │            │ 
│                             │                      (вид спорта)                   │            │ 
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤            │ 
│           ________________________________________________________________        │            │ 
│              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)           │            │ 
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│        Дата рождения        │                      _________________________                   │ 
│                             │                         (число, месяц, год)                      │ 
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   Организация физической    │        _________________________________________________         │ 
│     культуры и спорта,      │                        (полное наименование)                     │ 
│  осуществившая подготовку   │                                                                  │ 
│         спортсмена          │        _________________________________________________         │ 
│                             │                        (место нахождения)                        │ 
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                               Прохождение спортивной подготовки                                │ 
├──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────┤ 
│ наименование организации физической культуры │   область   │населенный │  период прохождения   │ 
│   и спорта, осуществившей (осуществлявшей)   │  (г. Минск) │   пункт   │ спортивной подготовки │ 
│          подготовку спортсмена               │             │           │                       │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┤ 
│                                              │             │           │с______ г. по ______ г.│ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┤ 
│                                              │             │           │с______ г. по ______ г.│ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┤ 
│                                              │             │           │с______ г. по ______ г.│ 
├──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────────┤ 
│                          Тренеры, обеспечившие подготовку спортсмена                           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤ 
│                                                                    │    период обеспечения     │ 
│                                                                    │   спортивной подготовки   │ 
│1. ____________________________________________________________     │с________ г. по ________ г.│ 
│    (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)      │                           │ 
│2. ____________________________________________________________     │с________ г. по ________ г.│ 
│    (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)      │                           │ 
│3. ____________________________________________________________     │с________ г. по ________ г.│ 
│    (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)      │                           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤ 
│               Спортивные результаты, за которые присваивается спортивное звание                │ 
├───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┬────────────┤ 
│   наименование спортивного    │   сроки проведения   │      место проведения      │ спортивный │ 
│         соревнования          │  (число, месяц, год) │                            │ результат  │ 
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤ 
│                               │                      │                            │            │ 
├───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────┴────────────┤ 
│СОГЛАСОВАНО ______________________________________       _____________     ___________________  │ 
│                   (федерация (союз, ассоциация)           (подпись)              (ф.и.о.       │ 
│                      по виду (видам) спорта)                                   руководителя)   │ 
│     _______________                                                                            │ 
│         (дата)                                                                                 │ 
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│______________________________________________________     _____________     _________________  │ 
│   (наименование субъекта, вносящего представление)          (подпись)             (ф.и.о.      │ 
│                                                                                руководителя)   │ 
│     _______________                                                                            │ 
│         (дата)                                                                                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 



Приложение 2 
к Положению о Единой 

спортивной классификации 
Республики Беларусь 

 
Форма 

 
                               Удостоверение 
                    о спортивном звании "Мастер спорта 
                Республики Беларусь международного класса" 
 
                                                            Лицевая сторона 
 
┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 
│                               │                                         │ 
│                               │Государственный герб Республики Беларусь │ 
│                               │                                         │ 
│                               │             МАСТЕР СПОРТА               │ 
│                               │          РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ            │ 
│                               │          МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА          │ 
│                               │                                         │ 
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 
 
                                                         Внутренняя сторона 
 
┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 
│  СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО  │     МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА       │ 
│ _____ ______________ ______ г.│           РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ           │ 
│      (дата присвоения         │                                         │ 
│     спортивного звания)       │       УДОСТОВЕРЕНИЕ № __________        │ 
│                               │                                         │ 
│                               │_________________________________________│ 
│ ┌──────────┐                  │  (фамилия, собственное имя, отчество    │ 
│ │          │                  │         (если таковое имеется)          │ 
│ │   Фото   │                  │   является мастером спорта Республики   │ 
│ │          │                  │     Беларусь международного класса      │ 
│ │          │                  │                                         │ 
│ │   М.П.   │                  │Вид спорта ______________________________│ 
│ │          │__________________│_________________________________________│ 
│ │          │ (личная подпись) │                                         │ 
│ └──────────┘                  │Заместитель Министра ____________________│ 
│                               │                     (подпись, инициалы, │ 
│                               │                          фамилия)       │ 
│                               │                            М.П.         │ 
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 



Приложение 3 
к Положению о Единой 

спортивной классификации 
Республики Беларусь 

 
Форма 

 
Удостоверение 

о спортивном звании "Мастер спорта Республики Беларусь" 
 
                                                            Лицевая сторона 

 
┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 
│                               │                                         │ 
│                               │Государственный герб Республики Беларусь │ 
│                               │                                         │ 
│                               │             МАСТЕР СПОРТА               │ 
│                               │          РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ            │ 
│                               │                                         │ 
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 

 
Внутренняя сторона 

 
┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 
│  СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО  │     МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА       │ 
│ _____ ______________ ______ г.│           РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ           │ 
│      (дата присвоения         │                                         │ 
│          звания)              │       УДОСТОВЕРЕНИЕ № __________        │ 
│                               │                                         │ 
│                               │_________________________________________│ 
│ ┌──────────┐                  │  (фамилия, собственное имя, отчество    │ 
│ │          │                  │         (если таковое имеется)          │ 
│ │   Фото   │                  │        является мастером спорта         │ 
│ │          │                  │           Республики Беларусь           │ 
│ │          │                  │                                         │ 
│ │   М.П.   │                  │Вид спорта ______________________________│ 
│ │          │__________________│_________________________________________│ 
│ │          │ (личная подпись) │                                         │ 
│ └──────────┘                  │Заместитель Министра ____________________│ 
│                               │                     (подпись, инициалы, │ 
│                               │                          фамилия)       │ 
│                               │                            М.П.         │ 
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Положению о Единой 

спортивной классификации 
Республики Беларусь 

(в ред. постановления Минспорта от 15.01.2019 № 2) 
 

Форма 
 

Представление о присвоении спортивных разрядов 
кандидата в мастера спорта, I, II, III спортивного разряда 

 
┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 
│                             │        _____________________________________        │            │ 
│                             │                   (спортивный разряд)               │            │ 
│        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ        ├─────────────────────────────────────────────────────┤Фото (3 х 4)│ 
│                             │        _____________________________________        │            │ 
│                             │                      (вид спорта)                   │            │ 
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤            │ 
│           ________________________________________________________________        │            │ 
│              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)           │            │ 
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤ 
│        Дата рождения        │                      _________________________                   │ 
│                             │                         (число, месяц, год)                      │ 
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   Организация физической    │        _________________________________________________         │ 
│     культуры и спорта,      │                        (полное наименование)                     │ 
│  осуществившая подготовку   │                                                                  │ 
│         спортсмена          │        _________________________________________________         │ 
│                             │                        (место нахождения)                        │ 
├─────────────────────────────┼──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤ 
│      Дата присвоения        │III разряд __________ │II разряд ___________ │I разряд __________ │ 
├─────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤ 
│                               Прохождение спортивной подготовки                                │ 
├──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────┤ 
│ наименование организации физической культуры │   область   │населенный │  период прохождения   │ 
│   и спорта, осуществлявшей подготовку        │  (г. Минск) │   пункт   │ спортивной подготовки │ 
│             спортсмена                       │             │           │                       │ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┤ 
│                                              │             │           │с______ г. по ______ г.│ 
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┤ 
│                                              │             │           │с______ г. по ______ г.│ 
├──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────────┤ 
│                          Тренеры, обеспечившие подготовку спортсмена                           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤ 
│                                                                    │    период обеспечения     │ 
│                                                                    │   спортивной подготовки   │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ 
│1. ____________________________________________________________     │с________ г. по ________ г.│ 
│    (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)      │                           │ 
│2. ____________________________________________________________     │с________ г. по ________ г.│ 
│    (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)      │                           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤ 
│               Спортивные результаты, за которые присваивается спортивный разряд                │ 
├───────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┬────────────┤ 
│   наименование спортивного    │   сроки проведения   │      место проведения      │ спортивный │ 
│         соревнования          │  (число, месяц, год) │                            │ результат  │ 
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤ 
│                               │                      │                            │            │ 
├───────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────┴────────────┤ 
│СОГЛАСОВАНО ______________________________________       _____________     ___________________  │ 
│                   (федерация (союз, ассоциация)           (подпись)              (ф.и.о.       │ 
│                      по виду (видам) спорта)                                   руководителя)   │ 
│     _______________                                                                            │ 
│         (дата)                                                                                 │ 
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│______________________________________________________     _____________     _________________  │ 
│   (наименование субъекта, вносящего представление)          (подпись)             (ф.и.о.      │ 
│                                                                                руководителя)   │ 
│     _______________                                                                            │ 
│         (дата)                                                                                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 



Приложение 5 
к Положению о Единой 

спортивной классификации 
Республики Беларусь 

 
Форма 

 
Учетная карточка 

присвоения спортивного звания, спортивного разряда 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│________________________________________________________                        │ 
│    (спортивное звание (спортивный разряд)                                      │ 
│                                   Присвоено ________________________ 20_____ г.│ 
│                                   приказ ________________________________      │ 
│                                   № _____________                              │ 
│                                       (наименование юридического лица)         │ 
│                                                                                │ 
│____________________________________       ___________________________________  │ 
│                                                (номер нагрудного знака и       │ 
│                                                   удостоверения к нему)        │ 
│____________________________________                                            │ 
│           (вид спорта)                                                         │ 
│                                                                                │ 
│________________________________________________________________                │ 
│   (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)                   │ 
│                                                                                │ 
│ _______________________               ______________________                   │ 
│       (область)                              (город)                           │ 
│                                                                                │ 
│_____________________________________________________________________________   │ 
│    (наименование юридического лица, осуществившего подготовку спортсмена)      │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   Спортивные результаты, за которые присваивается спортивное звание (разряд)   │ 
├──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬──────────────┤ 
│ наименование спортивного │  сроки проведения   │     место      │  спортивный  │ 
│     соревнования         │ (число, месяц, год) │   проведения   │  результат   │ 
│                          │                     │                │              │ 
├──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────┤ 
│                          │                     │                │              │ 
├──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴──────────────┤ 
│    ________________________________________________________________________    │ 
│      (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) тренера,       │ 
│                         подготовившего спортсмена)                             │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Положению о Единой 

спортивной классификации 
Республики Беларусь 

 
Форма 

 
Классификационная книжка 

 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │                                                           │ 
│             │                    КЛАССИФИКАЦИОННАЯ КНИЖКА               │ 
│             │                                                           │ 
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Фамилия ___________________________________________________│ 
│             │Собственное имя _____ Отчество (если таковое имеется) _____│ 
│             │Год и дата рождения _______________________________________│ 
│             │Место работы (учебы) ______________________________________│ 
│             │Место жительства __________________________________________│ 
│             │Вид спорта ________________________________________________│ 
│             │Наименование юридического лица, выдавшего классификационную│ 
│             │книжку ____________________________________________________│ 
│             │Дата выдачи классификационной книжки ______________________│ 
│             │                                      (число, месяц, год)  │ 
│             │Регистрационный номер классификационной книжки ____________│ 
│             │                                                           │ 
│             ├─────────┐                                                 │ 
│             │  Фото   │ __________________  ___________  _______________│ 
│             │         │    (должность        (подпись)     (инициалы,   │ 
│             │         │    руководителя)                    фамилия)    │ 
│             │         │        М.П.                                     │ 
│             │         │                                                 │ 
│             │         │       Личная подпись спортсмена ________________│ 
│             ├─────────┘                                                 │ 
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘



┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                 ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ                    │                     ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ                │ 
│                 III юношеский спортивный разряд                   │                          II спортивный разряд                     │ 
│Показанный спортивный результат                                    │Показанный спортивный результат                                    │ 
│___________________________________________________________________│___________________________________________________________________│ 
│            (наименование спортивного соревнования <*>,            │            (наименование спортивного соревнования <*>,            │ 
│___________________________________________________________________│___________________________________________________________________│ 
│     сроки проведения, место проведения, спортивный результат)     │     сроки проведения, место проведения, спортивный результат)     │ 
│Приказ                                                             │Приказ                                                             │ 
│________________________________  _______________ № _______________│________________________________  _______________ № _______________│ 
│(наименование юридического лица)     (дата)             (номер)    │(наименование юридического лица)     (дата)             (номер)    │ 
│________________________________  _____________   _________________│________________________________  _____________   _________________│ 
│         (должность)                (подпись)        (инициалы,    │         (должность)                (подпись)        (инициалы,    │ 
│                                       М.П.           фамилия)     │                                       М.П.           фамилия)     │ 
│                 II юношеский спортивный разряд                    │                          I спортивный разряд                      │ 
│Показанный спортивный результат                                    │Показанный спортивный результат                                    │ 
│___________________________________________________________________│___________________________________________________________________│ 
│            (наименование спортивного соревнования <*>,            │            (наименование спортивного соревнования <*>,            │ 
│___________________________________________________________________│___________________________________________________________________│ 
│     сроки проведения, место проведения, спортивный результат)     │     сроки проведения, место проведения, спортивный результат)     │ 
│Приказ                                                             │Приказ                                                             │ 
│________________________________  _______________ № _______________│________________________________  _______________ № _______________│ 
│(наименование юридического лица)     (дата)             (номер)    │(наименование юридического лица)     (дата)             (номер)    │ 
│________________________________  _____________   _________________│________________________________  _____________   _________________│ 
│         (должность)                (подпись)        (инициалы,    │         (должность)                (подпись)        (инициалы,    │ 
│                                       М.П.           фамилия)     │                                       М.П.           фамилия)     │ 
│                 I юношеский спортивный разряд                     │                                                                   │ 
│Показанный спортивный результат                                    │                                                                   │ 
│___________________________________________________________________│                                                                   │ 
│            (наименование спортивного соревнования <*>,            │                                                                   │ 
│___________________________________________________________________│                                                                   │ 
│     сроки проведения, место проведения, спортивный результат)     │                                                                   │ 
│Приказ                                                             │                                                                   │ 
│________________________________  _______________ № _______________│                                                                   │ 
│(наименование юридического лица)     (дата)             (номер)    │                                                                   │ 
│________________________________  _____________   _________________│                                                                   │ 
│         (должность)                (подпись)        (инициалы,    │                                                                   │ 
│                                       М.П.           фамилия)     │                                                                   │ 
│                 III спортивный разряд                             │                          КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА                │ 
│Показанный спортивный результат                                    │Показанный спортивный результат                                    │ 
│___________________________________________________________________│___________________________________________________________________│ 
│            (наименование спортивного соревнования <*>,            │            (наименование спортивного соревнования <*>,            │ 
│___________________________________________________________________│___________________________________________________________________│ 
│     сроки проведения, место проведения, спортивный результат)     │     сроки проведения, место проведения, спортивный результат)     │ 
│Приказ                                                             │Приказ                                                             │ 
│________________________________  _______________ № _______________│________________________________  _______________ № _______________│ 
│(наименование юридического лица)     (дата)             (номер)    │(наименование юридического лица)     (дата)             (номер)    │ 
│________________________________  _____________   _________________│________________________________  _____________   _________________│ 
│         (должность)                (подпись)        (инициалы,    │         (должность)                (подпись)        (инициалы,    │ 
│2                                       М.П.           фамилия)    │                                       М.П.           фамилия)    3│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 



┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                   │              УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ <*>               │ 
│                                                                   ├────────┬──────────────────────┬───────────────────┬───────────────┤ 
│       РАЗРЕШЕНИЕ ВРАЧА НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ      │        │     наименование     │    спортивный     │    подпись    │ 
│                                                                   │  дата  │     соревнования     │     результат     │ответственного │ 
│                                                                   │        │                      │                   │   лица <**>   │ 
│                                                                   ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│Действительно до ________________________                          │        │                      │                   │               │ 
│                         (дата)                                    ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│Подпись врача _____________________            М.П.                │        │                      │                   │               │ 
│Действительно до ________________________                          ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│                         (дата)                                    │        │                      │                   │               │ 
│Подпись врача _____________________            М.П.                ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│Действительно до ________________________                          │        │                      │                   │               │ 
│                         (дата)                                    ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│Подпись врача _____________________            М.П.                │        │                      │                   │               │ 
│Действительно до ________________________                          ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│                         (дата)                                    │        │                      │                   │               │ 
│Подпись врача _____________________            М.П.                ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│Действительно до ________________________                          │        │                      │                   │               │ 
│                         (дата)                                    ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│Подпись врача _____________________            М.П.                │        │                      │                   │               │ 
│Действительно до ________________________                          ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│                         (дата)                                    │        │                      │                   │               │ 
│Подпись врача _____________________            М.П.                ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│Действительно до ________________________                          │        │                      │                   │               │ 
│                         (дата)                                    ├────────┼──────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤ 
│Подпись врача _____________________            М.П.                │        │                      │                   │               │ 
│4                                                                  │        │                      │                   │              5│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘ 



┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ СПОРТСМЕН ПРОХОДИТ (ПРОХОДИЛ)       │ 
│                   СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ                           │ 
├────────────────┬───────────────┬───────────────────────┬──────────┤ 
│                │     место     │   период подготовки   │          │ 
│  наименование  │   нахождения  ├─────────┬─────────────┤  подпись │ 
│  организации   │  (населенный  │ начало  │  окончание  │   <**>   │ 
│                │     пункт)    │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│                │               │         │             │          │ 
├────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤ 
│6               │               │         │             │          │ 
└────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘ 
–––––––––––––––––––––––– 
<*> Сведения о спортивном соревновании вносятся на основании протоколов 

спортивного соревнования. 
<**> Подписывается руководителем юридического лица, ответственным за 

организацию спортивной подготовки. 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 2 марта 2007 г. N 8/15999 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА  
И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 февраля 2007 г. № 3 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ  
И ОСОБЕННОСТЯХ ДОПУСКА К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ДОПУСКА К ЗАНЯТИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(в ред. постановлений Минспорта от 04.02.2010 № 11, 
от 21.07.2014 № 45, от 28.05.2018 № 37) 

 
В соответствии со статьей 36 Закона Республики Беларусь от 18 июня 

1993 года "О физической культуре и спорте" в редакции Закона Республики 
Беларусь от 29 ноября 2003 года, на основании Положения о Министерстве 
спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 "Вопросы 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь", Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке, условиях 
и особенностях допуска к педагогической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, особенностях организации и условиях прохождения 
специальной подготовки для допуска к занятию педагогической 
деятельностью в сфере физической культуры и спорта. 

(в ред. постановлений Минспорта от 21.07.2014 № 45, от 28.05.2018 № 37) 
 
Министр А.В.Григоров
 
СОГЛАСОВАНО 
Министр образования 
Республики Беларусь 
      А.М.Радьков 
15.02.2007 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
16.02.2007 № 3 
(в редакции постановления 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
21.07.2014 № 45) 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ ДОПУСКА  
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ  
И УСЛОВИЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ДОПУСКА К ЗАНЯТИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА 
(в ред. постановлений Минспорта от 21.07.2014 № 45, 

от 28.05.2018 № 37) 
 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок, условия и особенности 
допуска к педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
а также особенности организации и условия прохождения специальной 
подготовки для допуска к занятию педагогической деятельностью в сфере 
физической культуры и спорта (далее – специальная подготовка). 

(в ред. постановления Минспорта от 28.05.2018 № 37) 
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123) педагогическую 
деятельность в сфере физической культуры и спорта вправе осуществлять лица, 
имеющие среднее специальное или высшее образование в сфере физической 
культуры и спорта, а также допущенные к такой деятельности в порядке, на 
условиях и с учетом особенностей, установленных настоящей Инструкцией. 
При этом обязательным условием для допуска к педагогической деятельности 
в сфере физической культуры и спорта является прохождение не реже одного 
раза в пять лет лицами, осуществляющими педагогическую деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, повышения квалификации в учреждениях 
образования, осуществляющих повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов сферы физической культуры и спорта. 

(в ред. постановления Минспорта от 28.05.2018 № 37) 
3. К педагогической деятельности в сфере физической культуры 

и спорта могут быть допущены работники, занимающие должности, перечень 
которых установлен постановлением Совета Министров Республики 



Беларусь от 4 августа 2014 г. № 748 "Об установлении перечня должностей, 
связанных с осуществлением педагогической деятельности в сфере 
физической культуры и спорта" (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 06.08.2014, 5/39219). 

4. К педагогической деятельности в сфере физической культуры 
и спорта допускаются: 

4.1. лица, не имеющие среднего специального или высшего образования 
в сфере физической культуры и спорта, принятые на работу на должность 
тренера-преподавателя по спорту до 23 июля 1993 г.; 

(в ред. постановления Минспорта от 28.05.2018 № 37) 
4.2. студенты третьих (при четырехлетнем сроке получения высшего 

образования I ступени), четвертых и пятых курсов учреждений высшего 
образования, обеспечивающих получение образования в сфере физической 
культуры и спорта по специальностям физической культуры и спорта 
с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта" или "Преподаватель 
физической культуры"; 

4.3. лица, имеющие диплом о переподготовке на уровне среднего 
специального образования или диплом о переподготовке на уровне высшего 
образования по специальностям переподготовки направления образования 
"Физическая культура и спорт"; 

(в ред. постановления Минспорта от 28.05.2018 № 37) 
4.4. лица, имеющие высшее образование по группе специальностей 

"Образование в области физической культуры" и принятые на работу в сфере 
физической культуры и спорта до 1 января 2023 г. 

(пп. 4.4 введен постановлением Минспорта от 28.05.2018 № 37) 
5. К занятию педагогической деятельностью в сфере физической 

культуры и спорта только после прохождения специальной подготовки 
допускаются лица, которые в течение пяти и более лет после получения 
образования в сфере физической культуры и спорта (получения допуска 
к занятию педагогической деятельностью в сфере физической культуры 
и спорта) не осуществляли педагогическую деятельность в сфере физической 
культуры и спорта или, прекратив такую деятельность, в течение этого срока 
не возобновили ее. 

(в ред. постановления Минспорта от 28.05.2018 № 37) 
6. Специальная подготовка осуществляется учреждением образования 

"Белорусский государственный университет физической культуры" путем 
реализации образовательной программы специальной подготовки, 
необходимой для занятия должностей работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
и организуется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, порядком организации и условиями прохождения специальной 
подготовки, установленными настоящей Инструкцией. 

7. Учебно-программная документация образовательной программы 
специальной подготовки (учебно-тематические планы специальной подготовки 
и учебные программы специальной подготовки) разрабатывается учреждением 



образования "Белорусский государственный университет физической культуры" 
и утверждается его руководителем по согласованию с Министерством спорта 
и туризма Республики Беларусь. 

Учебно-программная документация образовательной программы 
специальной подготовки содержит специальный цикл профессионального 
компонента (общепрофессиональные дисциплины, дисциплины специальности), 
необходимый для углубления знаний и приобретения практических 
профессиональных навыков лицами, претендующими на занятие должностей, 
связанных с осуществлением педагогической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта. 

Количество часов аудиторных занятий, самостоятельной и практической 
работы, порядок проведения итоговой аттестации при освоении содержания 
образовательной программы специальной подготовки, продолжительность ее 
прохождения определяются учебно-программной документацией. 

8. Специальная подготовка осуществляется в заочной форме получения 
образования. 

9. Итоговая аттестация при прохождении специальной подготовки 
осуществляется в форме экзамена по дисциплине "Теория и методика 
физического воспитания". 

10. Специальная подготовка осуществляется за счет средств физических 
лиц или организаций физической культуры и спорта, иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
а также других источников, не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь. 
 
 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 18 июля 2018 г. N 8/33286 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июля 2018 г. № 47 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ И НОРМАТИВОВ, СВЯЗАННЫХ  
С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИВОТНЫХ, УЧАСТВУЮЩИХ  

В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНО-
МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
На основании пункта 4 статьи 65-1 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2014 года "О физической культуре и спорте", абзаца сорок второго 
подпункта 6.8 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 "Вопросы Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить для лошадей, участвующих в физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях: 

1.1. нормы кормления лошадей живой массой до 560 кг (включительно) 
согласно приложению 1; 

1.2. нормы замены кормов согласно приложению 2; 
1.3. нормы и нормативы снаряжения согласно приложению 3. 
2. Определить, что: 
2.1. на одну лошадь, участвующую в физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых и спортивных мероприятиях: 
живой массой 561 кг и более нормы кормления, установленные 

в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, увеличиваются на 1 кг 
зерновых (овес) и 2 кг сена в сутки; 

живой массой до 600 кг норма площади денника составляет не менее 
9 кв. м, свыше 600 кг – не менее 14 кв. м; 

норма обеспечения подстилочным материалом в сутки составляет: 
соломой в цельном, измельченном или гранулированном виде – 10 кг или 
древесными опилками среднего размера – 15 кг; 

норма потребления воды в сутки составляет: для поения – не менее 45 л, 
для производственных нужд – не менее 25 л; 

2.2. средняя продолжительность зимнего периода составляет 210 дней, 
летнего – 155 дней; 

2.3. для целей настоящего постановления используются термины и их 
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 
4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), а также 
следующие термины и их определения: 

биологически активные добавки – природные (идентичные природным) 
вещества, нормализующие функциональное состояние органов и систем 
животных, участвующих в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
и спортивных мероприятиях, предназначены для скармливания лошадям 
одновременно с кормом или введения в состав кормов; 



денник – помещение для индивидуального содержания без привязи 
лошадей, участвующих в физкультурно-оздоровительных, спортивно-
массовых и спортивных мероприятиях, оборудованное автопоилкой, 
кормушкой для кормов, кормушкой для соли; 

комбикорм – готовая кормовая смесь, составленная на основе научных 
данных о кормлении животных по определенному рецепту и оптимально 
сбалансированная по содержанию необходимых питательных, минеральных 
веществ и витаминов; 

корма – продукты, изготовленные из веществ растительного, животного, 
микробиологического и синтетического происхождения, содержащие 
питательные вещества в усвояемой форме, употребляемые для кормления 
лошадей и не оказывающие вредного воздействия на их здоровье; 

кормовой концентрат – корм с повышенным содержанием определенных 
питательных веществ, предназначенный для последующего смешивания 
с другими кормами в целях получения полнорационного корма; 

мюсли – многокомпонентные кормовые смеси на основе зерна 
с добавлением сушеных фруктов и овощей, травяной муки, мелассы; 

нормы кормления – суточный набор кормов, соответствующий 
потребностям лошади в необходимых энергетических и питательных 
веществах для поддержания здоровья и обеспечения ее работоспособности 
в процессе участия в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, 
спортивных мероприятиях; 

премикс – смесь витаминно-минеральных добавок с наполнителем, 
предназначенная для обогащения кормов витаминами, микро- и макроэлементами; 

электролиты – минеральные вещества в виде водорастворимых солей 
натрия, калия, кальция, магния. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2018 г. 
 

Министр С.М.Ковальчук
 

СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО 
Министр финансов             Председатель 
Республики Беларусь          Брестского областного 
          В.В.Амарин         исполнительного комитета 
07.07.2018                             А.В.Лис 
                             25.06.2018 
 
СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО 
Председатель                 Председатель 
Витебского областного        Гомельского областного 
исполнительного комитета     исполнительного комитета 
          Н.Н.Шерстнев                 В.А.Дворник 
14.06.2018                   18.06.2018 
 
СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО 
Председатель                 Первый заместитель председателя 
Гродненского областного      Минского областного 
исполнительного комитета     исполнительного комитета 
          В.В.Кравцов                  И.Н.Макар 
22.06.2018                   15.06.2018 
 
СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО 
Председатель                 Председатель 
Минского городского          Могилевского областного 
исполнительного комитета     исполнительного комитета 
          А.В.Шорец                    В.В.Доманевский 
15.06.2018                   14.06.2018 



Приложение 1 
к постановлению 

Министерства спорта 
и туризма 

Республики Беларусь 
09.07.2018 № 47 

 
НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ ЛОШАДЕЙ ЖИВОЙ МАССОЙ ДО 560 КГ 

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО), УЧАСТВУЮЩИХ В ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНО-МАССОВЫХ  

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

Масса корма (кг) на одну лошадь в сутки 
 

Наименование кормов и подкормок 

Для лошадей, 
участвующих 
в спортивных 
мероприятиях 

Для лошадей, участвующих 
в физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятиях 

зимний 
период 

летний 
период зимний период летний период 

1. Объемистые грубые корма:  

1.1. сено 9 4 6 2 

1.2. солома (овсяная или 
ячменная)   4  

2. Объемистые сочные корма:     

2.1. зеленый корм (трава)  15  25 

2.2. морковь 2  1  

3. Концентрированные корма:     

3.1. зерновые (овес) 5 4 5 5 

3.2. зерновые (пшеница, или 
ячмень, или кукуруза) 1 1   

3.3. комбикорм 0,5 0,5   

3.4. мюсли 0,5 0,5   

3.5. отруби 0,5 0,5   

4. Растительное масло 0,1 0,1   

5. Семя льна 0,05  0,02  

6. Подкормки:     



Наименование кормов и подкормок 

Для лошадей, 
участвующих 
в спортивных 
мероприятиях 

Для лошадей, участвующих 
в физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятиях 

зимний 
период 

летний 
период зимний период летний период 

6.1. биологически активные 
добавки <*> 0,06 0,06   

6.2. кормовой концентрат или 
премикс (витаминно-
минеральный комплекс) 0,06 0,06 0,02 0,02 

6.3. мел 0,05 0,06 0,06 0,06 

6.4. соль 0,05 0,06 0,05 0,05 

6.5. электролиты  0,01   

––––––––––––––––––––––––– 
<*> По назначению ветеринарного врача. 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению 

Министерства спорта 
и туризма 

Республики Беларусь 
09.07.2018 № 47 

 
НОРМЫ ЗАМЕНЫ КОРМОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ  
В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНО-

МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

Наименование 
заменяемых кормов 

Масса заменяемого 
корма в сутки (кг) Наименование 

кормов-заменителей 

Масса корма-
заменителя в сутки (кг) 

зимний 
период 

летний 
период 

зимний 
период 

летний 
период 

Для лошадей, участвующих в спортивных мероприятиях 

1. Сено – всего 9  сенаж 12  

в том числе 4,5  сенаж 6  

4,5  солома (овсяная 
или ячменная) 

9  

2. Зерновые 
(пшеница, или 
ячмень, или 
кукуруза) 

1 1 зерновые (овес) 1 1 

3. Комбикорм 0,5 0,5 мюсли 0,5 0,5 

0,5 0,5 овес 0,5 0,5 

0,5 0,5 сено 1,5 1,5 

4. Мюсли 0,5 0,5 комбикорм 0,5 0,5 

0,5 0,5 овес 0,5 0,5 

0,5 0,5 сено 1,5 1,5 

5. Зеленый корм 
(трава) 

 15 сено  6 

 15 сенаж  9 

Для лошадей, участвующих в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятиях 

6. Зеленый корм 
(трава) 

 25 сено  10 

 25 сенаж  15 



Приложение 3 
к постановлению 

Министерства спорта 
и туризма 

Республики Беларусь 
09.07.2018 № 47 

 
НОРМЫ И НОРМАТИВЫ СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Наименование 
снаряжения 

Для лошадей, участвующих 
в спортивных мероприятиях 

Для лошадей, участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях 

нормы 
(количество 
на одну 
лошадь) 

норматив (срок 
эксплуатации) 

нормы (количество на 
одну лошадь) 

норматив (срок 
эксплуатации) 

1. Бинты 
(комплект – 4 
штуки) 

1 комплект 1 год - - 

2. Вальтрап 1 шт. 1 год 1 шт. 2 года 

3. Гвозди для 
подков 
(комплект – 
30 шт.) 

1 комплект 1 мес. 1 комплект 1 мес. 

4. Комплект 
для седла 
(подушка 
меховая (гель) 
под седло, 
подпруги, два 
путлища, два 
стремени) 

1 комплект 2 года 1 комплект 2 года 

5. Корда 1 шт. на 2 
лошади 

2 года 1 шт. на 4 лошади 2 года 

6. Крючок для 
копыт 

1 шт. на 3 
лошади 

1 год 1 шт. на 5 лошадей 1 год 

7. Мартингал 1 шт. 2 года 1 шт. 2 года 

8. Мундштук 
с цепочкой 

1 шт. 2 года - - 

9. Недоуздок 1 шт. 1 год 1 шт. 1 год 



Наименование 
снаряжения 

Для лошадей, участвующих 
в спортивных мероприятиях 

Для лошадей, участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях 

нормы 
(количество 
на одну 
лошадь) 

норматив (срок 
эксплуатации) 

нормы (количество на 
одну лошадь) 

норматив (срок 
эксплуатации) 

10. Чумбур 1 шт. 1 год 1 шт. 1 год 

11. Ногавки 
(комплект –  
4 штуки) 

1 комплект 2 года 1 комплект 2 года 

12. Оголовье 
(уздечка) в 
комплекте с 
капсюлем и 
двумя 
поводьями 

1 комплект 2 года 1 комплект 2 года 

13. Подковы 
(комплект –  
4 штуки) 

1 комплект 1 мес. 1 комплект 1 мес. 

14. Попона 
зимняя 
(утепленная) 

1 шт. 2 года 1 шт. 2 года 

15. Попона 
летняя 

1 шт. 2 года 1 шт. 2 года 

16. Развязки 1 комплект 2 года 1 комплект 2 года 

17. Седло 1 шт. 5 лет 1 шт. 6 лет 

18. Скребница 1 шт. 1 год 1 шт. 1 год 

19. Трензель 1 шт. 5 лет 1 шт. 5 лет 

20. Трок 1 шт. 2 года 1 шт. 2 года 

21. Хлыст 1 шт. 1 год 1 шт. 1 год 

22. Шамбон 1 шт. 2 года - - 

23. Шпрунт 1 шт. 2 года 1 шт. 2 года 

24. Щетка 1 шт. 1 год 1 шт. 1 год 

 
 

 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 24 сентября 2014 г. № 5/39430 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
19 сентября 2014 г. № 902 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИХ НАПРАВЛЕНИЯ НА 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(в ред. постановлений Совмина от 25.05.2015 № 436, 

от 14.12.2016 № 1017, от 25.05.2018 № 394) 
 
В соответствии с частью первой пункта 6 статьи 42 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения на 
территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные 
мероприятия и материального обеспечения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
19.09.2014 № 902 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ 
СОСТАВА УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИХ 

НАПРАВЛЕНИЯ НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(в ред. постановлений Совмина от 25.05.2015 № 436, 
от 14.12.2016 № 1017, от 25.05.2018 № 394) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения на 

территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные 
мероприятия и материального обеспечения. 

2. Спортивные мероприятия <*> на территории Республики Беларусь 
(далее – спортивные мероприятия) проводятся по видам спорта. 

––––––––––––––––––––– 
<*> Для целей настоящего Положения под спортивными мероприятиями 

понимаются спортивные соревнования и подготовка к ним, в том числе учебно-
тренировочные сборы, конференции, конгрессы, совещания, семинары, доставка 
спортивного оборудования и инвентаря, мероприятия по устройству и оборудованию мест 
проведения спортивных соревнований, иные мероприятия, необходимые для спортивной 
подготовки спортсменов (команд спортсменов), проведения спортивных мероприятий. 

 
3. К участникам спортивных мероприятий относятся спортсмены, 

тренеры, иные специалисты, участвующие в спортивной подготовке 
спортсменов (команд спортсменов), судьи по спорту, другие лица, 
участвующие в проведении спортивных мероприятий, руководители 
(представители) организаторов спортивных мероприятий, определенные 
организаторами спортивных мероприятий для участия в спортивных 
мероприятиях либо государственными органами или иными органами, 
организациями, направляющими участников спортивных мероприятий на 
спортивные мероприятия (далее – направляющие организации). 

4. Спортивные мероприятия в зависимости от уровня их проведения 
подразделяются на международные, республиканские, областные (г. Минска), 
районные (городские, за исключением г. Минска), спортивные мероприятия, 
проводимые в организациях физической культуры и спорта. 



5. Международные спортивные мероприятия проводятся Министерством 
спорта и туризма, международными спортивными организациями или 
уполномоченными ими организациями и (или) федерациями (союзами, 
ассоциациями) по виду (видам) спорта (далее, если не указано иное, – 
федерации), национальными олимпийскими (паралимпийскими) комитетами, 
организациями, возглавляющими дефлимпийское движение, специальное 
олимпийское движение, государственными органами, проводящими 
государственную политику в сфере физической культуры и спорта, 
государственными органами (организациями), осуществляющими развитие 
технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта, при участии представителей не менее чем из двух стран. 

6. Республиканские спортивные мероприятия проводятся Министерством 
спорта и туризма или уполномоченными им организациями, Национальным 
олимпийским комитетом Республики Беларусь, Паралимпийским комитетом 
Республики Беларусь, организациями, возглавляющими дефлимпийское 
движение, специальное олимпийское движение, федерациями, включенными 
в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, а также 
государственными органами (организациями), республиканскими государственно-
общественными объединениями, осуществляющими развитие технических, 
авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, при 
участии представителей не менее чем из двух областей (в том числе г. Минска). 

7. Областные (г. Минска) спортивные мероприятия проводятся 
управлениями спорта и туризма облисполкомов (Минского горисполкома) 
или уполномоченными ими организациями, областными (г. Минска) 
представительствами Национального олимпийского комитета Республики 
Беларусь, федерациями, организационными структурами (подразделениями) 
федераций, республиканских государственно-общественных объединений, 
осуществляющими развитие технических, авиационных, военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта, при участии представителей не менее 
чем из двух районов (в том числе городов, за исключением г. Минска). 

8. Районные (городские, за исключением г. Минска) спортивные 
мероприятия проводятся отделами (управлениями) образования, спорта 
и туризма районных (городских, за исключением г. Минска) исполнительных 
комитетов или уполномоченными ими организациями, районными (городскими, 
за исключением г. Минска) представительствами Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь, организационными структурами 
республиканских государственно-общественных объединений, осуществляющих 
развитие технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта, при участии представителей не менее чем из двух 
организаций, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения. 

9. Спортивные мероприятия в организациях физической культуры 
и спорта проводятся: 

специализированными учебно-спортивными учреждениями, клубами по 
виду (видам) спорта, центрами физического воспитания и спорта учащихся 
и студентов, спортивно-оздоровительными лагерями (в случае государственной 



регистрации в качестве юридического лица), юридическими лицами, одной из 
целей деятельности которых являются развитие спорта (вида спорта), подготовка 
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, проведение 
спортивных мероприятий и (или) участие в них, в том числе спортивная 
подготовка спортсменов (команд спортсменов) и представление спортсменов 
(команд спортсменов) от своего имени на спортивных соревнованиях; 

организациями, перечисленными в пунктах 5–8 настоящего Положения, 
в случае если ими не проводятся международные, республиканские, 
областные (г. Минска), районные (городские, за исключением г. Минска) 
спортивные мероприятия соответственно. 

10. Организации, перечисленные в пунктах 5–9 настоящего Положения, 
могут проводить соответствующие спортивные мероприятия с участием 
организаций, указанных в данных пунктах, а также с участием других 
государственных или иных органов, организаций, физических лиц, 
осуществляющих организационное, финансовое и (или) иное обеспечение 
подготовки и проведения спортивных мероприятий. 

11. Без участия организаций, перечисленных в пунктах 5–8 настоящего 
Положения, проведение спортивных мероприятий международного, 
республиканского, областного (г. Минска), районного (городского, за 
исключением г. Минска) уровней другими государственными или иными 
органами, организациями, физическими лицами не допускается. 

12. Распределение прав и обязанностей между организаторами спортивных 
мероприятий и (или) направляющими организациями осуществляется на основе 
договора между этими организаторами и (или) направляющими организациями 
и (или) положения о проведении (регламента проведения) спортивного 
соревнования, утверждаемого организаторами спортивного соревнования. 

13. Организаторы спортивных мероприятий могут направлять своих 
участников спортивных мероприятий на условиях, определенных для 
направляющих организаций. В таком случае организаторы спортивных 
мероприятий помимо прав и обязанностей, предусмотренных для 
организаторов спортивных мероприятий, несут права и обязанности, 
предусмотренные для направляющих организаций. 

14. Проведение спортивных мероприятий, относимых к официальным 
спортивным мероприятиям: 

международного и (или) республиканского уровней, осуществляется 
в случае их включения в республиканский календарный план проведения 
спортивных мероприятий либо календарные планы проведения спортивных 
мероприятий по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-
прикладным видам спорта; 

областного (г. Минска) уровня, осуществляется в случае их включения 
в местные календарные планы проведения спортивных мероприятий, 
утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом), либо календарные 
планы проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным, 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, утверждаемые 
областными (г. Минска) организационными структурами республиканских 



государственно-общественных объединений, осуществляющих развитие 
соответствующих видов спорта; 

районного (городского, за исключением г. Минска) уровня, осуществляется 
в случае их включения в местные календарные планы проведения спортивных 
мероприятий, утверждаемые районными (городскими, за исключением г. 
Минска) исполнительными комитетами, либо календарные планы проведения 
спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-прикладным 
и служебно-прикладным видам спорта, утверждаемые районными (городскими, 
за исключением г. Минска) организационными структурами республиканских 
государственно-общественных объединений, осуществляющих развитие 
соответствующих видов спорта. 

15. Республиканский и местные календарные планы проведения спортивных 
мероприятий, календарные планы проведения спортивных мероприятий по 
техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта, а также календарные планы проведения спортивных мероприятий 
организаций физической культуры и спорта утверждаются на календарный год 
согласно приложению 1 в пределах средств, предусмотренных 
в соответствующих бюджетах на эти цели. 

Республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий 
утверждается Министерством спорта и туризма с учетом календарных планов 
проведения спортивных мероприятий международных спортивных организаций, 
местные календарные планы проведения спортивных мероприятий – местными 
исполнительными и распорядительными органами с учетом республиканского 
плана проведения спортивных мероприятий, календарные планы проведения 
спортивных мероприятий организаций физической культуры и спорта – 
руководителями этих организаций с учетом республиканского и (или) местных 
календарных планов проведения спортивных мероприятий. 

16. Проведение спортивных мероприятий осуществляется за счет средств 
(полностью или частично) республиканского и (или) местного бюджета, 
выделяемых организаторам спортивных мероприятий и (или) направляющим 
организациям для целей проведения спортивных мероприятий (участия 
в спортивных мероприятиях), их собственных средств и (или) средств 
учредителей, а также средств поддержки, предоставляемых организаторам 
спортивных мероприятий и (или) направляющим организациям в соответствии 
с решениями Президента Республики Беларусь, иных средств, не запрещенных 
законодательством. 

17. При проведении спортивных мероприятий их организаторы могут 
устанавливать для направляющих организаций и участников спортивных 
мероприятий заявочные (организационные, регистрационные, 
аккредитационные) взносы, которые направляются организаторами на 
финансирование расходов на проведение спортивных мероприятий. 

(в ред. постановления Совмина от 14.12.2016 № 1017) 
18. Расходы на проведение спортивного мероприятия предусматриваются 

в смете-отчете расходов на проведение спортивного мероприятия, оформляемой 
организаторами спортивных мероприятий (направляющими организациями) 
согласно приложению 2. 



19. Проведение спортивных мероприятий может осуществляться на 
условиях кооперации средств <*> организаторов спортивных мероприятий 
и (или) направляющих организаций. 

–––––––––––––––––– 
<*> Для целей настоящего Положения под условиями кооперации средств 

понимается распределение финансовых обязательств по оплате расходов на проведение 
спортивных мероприятий, а также расходов на направление участников на спортивные 
мероприятия между организаторами спортивных мероприятий и (или) направляющими 
организациями. 

 
20. Планирование расходов на проведение спортивных мероприятий на 

условиях кооперации средств осуществляется организаторами спортивных 
мероприятий и (или) направляющими организациями при подготовке 
соответствующих календарных планов проведения спортивных мероприятий. 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
21. Для проведения международных спортивных мероприятий на 

территории Республики Беларусь, которые требуют получения права на их 
проведение, в том числе участия в конкурсе на получение права проведения 
международных спортивных мероприятий на территории Республики Беларусь, 
соответствующая заявка направляется федерацией в международные спортивные 
организации только после ее согласования с местными исполнительными 
и распорядительными органами, на территории которых планируется проведение 
данных международных спортивных мероприятий, и Министерством спорта 
и туризма. 

Рассмотрение заявки на получение права (участие в конкурсе на получение 
права) проведения международных спортивных мероприятий на территории 
Республики Беларусь (далее – заявка) Министерством спорта и туризма 
осуществляется после ее согласования с соответствующим местным 
исполнительным и распорядительным органом (соответствующими местными 
исполнительными и распорядительными органами). 

(п. 21 в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 № 436) 
22. При рассмотрении направленной на согласование заявки местные 

исполнительные и распорядительные органы, Министерство спорта и туризма 
руководствуются следующими критериями: 

приоритетность проведения на территории Республики Беларусь 
международных спортивных мероприятий по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр; 

политическая и социальная значимость проводимого международного 
спортивного мероприятия; 

значимость проводимого международного спортивного мероприятия для 
международных спортивных организаций, иностранных государств; 

прогнозируемые последствия проведения международного спортивного 
мероприятия для развития вида (видов) спорта в Республике Беларусь, 



а также социально-экономического развития Республики Беларусь или ее 
отдельной административно-территориальной единицы; 

соотношение значимости международного спортивного мероприятия 
и планируемых расходов на его проведение; 

наличие и степень готовности инфраструктуры для проведения 
международного спортивного мероприятия; 

планируемые расходы средств республиканского и (или) местного 
бюджетов на проведение международного спортивного мероприятия и их 
соотношение с планируемыми расходами из внебюджетных источников. 

23. Федерация при направлении на согласование заявки представляет 
в местный исполнительный и распорядительный орган (местные 
исполнительные и распорядительные органы), Министерство спорта и туризма 
следующие документы: 

23.1. письмо о намерении направить в международную спортивную 
организацию заявку, подписанное руководителем федерации; 

23.2. выписку из решения руководящего органа федерации об одобрении 
заявки; 

23.3. информацию: 
о планируемых датах и месте (местах) проведения международного 

спортивного мероприятия; 
о виде (видах) спорта и видах программы спортивного соревнования, 

планируемых спортивных результатах белорусских спортсменов (при 
проведении спортивного соревнования); 

о планируемом количестве участников международного спортивного 
мероприятия, в том числе из иностранных государств; 

о проведении аналогичного международного спортивного мероприятия 
в предыдущие годы с указанием мест проведения, количества участников, 
в том числе из иностранных государств, а также о результатах выступления 
белорусских спортсменов (при проведении спортивного соревнования); 

о наличии и степени готовности в планируемом месте (местах) 
проведения международного спортивного мероприятия соответствующей 
инфраструктуры, включая физкультурно-спортивные сооружения, 
гостиницы, объекты общественного питания, а также объекты транспортной 
инфраструктуры; 

о физкультурно-спортивных сооружениях, которые необходимо 
построить или реконструировать для проведения международного 
спортивного мероприятия; 

о необходимости внесения заявочного взноса или взноса за получение 
права проведения международного спортивного мероприятия, 
установленного международной спортивной организацией для получения 
права проведения (участия в конкурсе на получение права проведения) 
международного спортивного мероприятия; 

23.4. письменное согласование заявки местным исполнительным 
и распорядительным органом (местными исполнительными 
и распорядительными органами), на территории которого (которых) 



планируется проведение международного спортивного мероприятия (при 
направлении заявки в Министерство спорта и туризма); 

23.5. проект сметы расходов на проведение международного 
спортивного мероприятия, подписанный руководителем федерации; 

23.6. проект программы спортивного мероприятия либо проект 
положения о проведении (регламента проведения) международного 
спортивного соревнования на русском или белорусском языке. 

24. В случае непредставления и (или) представления не в полном объеме 
документов, предусмотренных в пункте 23 настоящего Положения, местный 
исполнительный и распорядительный орган, Министерство спорта и туризма 
оставляют заявку без рассмотрения, о чем письменно информируют 
направившую ее федерацию в десятидневный срок после регистрации данной 
заявки. 

25. Решение о согласовании (несогласовании) заявки принимается со дня 
ее поступления со всеми необходимыми документами и оформляется 
письмом: 

местного исполнительного и распорядительного органа – в течение 
одного месяца; 

Министерства спорта и туризма – в течение двух месяцев. 
26. Федерация в течение пяти календарных дней со дня принятия 

международной спортивной организацией решения о предоставлении 
(непредоставлении) права проведения на территории Республики Беларусь 
международного спортивного мероприятия информирует (с представлением 
копии соответствующего решения международной спортивной организации 
и его переводом на русский или белорусский язык) Министерство спорта 
и туризма, местный исполнительный и распорядительный орган (местные 
исполнительные и распорядительные органы), на территории которого 
(которых) планируется проведение данного международного спортивного 
мероприятия. 

27. Участие в спортивных мероприятиях осуществляется на основании 
приглашений организаторов спортивных мероприятий, и (или) положений 
о проведении (регламентов проведения) спортивных соревнований, и (или) иных 
документов организаторов спортивных мероприятий, регламентирующих 
проведение и (или) участие в данных спортивных мероприятиях. 

28. Организаторы спортивного соревнования не позднее 30 дней до его 
начала утверждают положение о проведении (регламент проведения) данного 
спортивного соревнования, которое рассылается ими заинтересованным 
организациям. 

29. В положении о проведении (регламенте проведения) спортивного 
соревнования должны быть указаны сведения о наименовании спортивного 
соревнования, месте и сроках его проведения (в том числе информация о дне 
прибытия и убытия участников спортивного соревнования), организаторах 
спортивного соревнования, а также разделы, предусматривающие: 

цель и задачи; 
участвующие организации и участников; 



порядок подачи заявок на участие; 
программу спортивного соревнования; 
порядок организации судейства; 
порядок организации медицинского обеспечения, включающий при 

необходимости требования к наименованиям должностей (специальностей) 
медицинских работников и их количеству; 

порядок определения и награждения победителей (призеров); 
порядок пересмотра и признания недействительными спортивных 

результатов в случае спортивной дисквалификации; 
порядок подачи протестов и их рассмотрения; 
условия финансирования, в том числе предусматривающие в случае 

установления для направляющих организаций и участников спортивных 
мероприятий заявочных (организационных, регистрационных, 
аккредитационных) взносов их размер, порядок внесения с указанием 
расходов, на которые будут направлены данные взносы; 

(в ред. постановления Совмина от 14.12.2016 № 1017) 
иные разделы, регулирующие отношения, связанные с проведением 

спортивных соревнований либо участием в них, в том числе разделы, 
предусматривающие распределение прав и обязанностей между 
организаторами спортивных соревнований (при наличии нескольких 
организаторов спортивных мероприятий) и (или) направляющими 
организациями. 

30. Спортивные соревнования по виду спорта включают спортивные 
дисциплины, в которых проводятся состязания среди спортсменов (команд 
спортсменов) различного пола и возраста, а также виды программы 
спортивного соревнования, в которых проводятся состязания среди 
спортсменов конкретного пола и возраста (возрастной категории). 

31. Спортивные соревнования могут проводиться по: 
отдельным видам спорта; 
нескольким видам спорта, и (или) отдельным спортивным дисциплинам, 

и (или) видам программы спортивного соревнования по виду спорта в форме 
комплексного спортивного мероприятия; 

отдельным спортивным дисциплинам и (или) видам программы 
спортивного соревнования по виду спорта. 

32. Вид (виды) спорта, спортивные дисциплины вида (видов) спорта, 
виды программы спортивного соревнования по виду (видам) спорта 
составляют программу спортивного соревнования. 

33. Проведение спортивных соревнований по видам спорта, признанным 
в Республике Беларусь, осуществляется по спортивным дисциплинам 
и видам программы спортивного соревнования согласно реестру видов 
спорта Республики Беларусь. 

34. Проведение чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков областей 
(г. Минска), районов (городов, за исключением г. Минска) осуществляется по 
видам спорта, признанным в Республике Беларусь. 

35. Наименование спортивного соревнования определяется его 
организаторами с учетом уровня проведения спортивного соревнования и может 



содержать сведения о категории участников, месте и времени его проведения, 
иные сведения и (или) слова в соответствии с законодательством. 

36. Для проведения спортивных соревнований их организаторами может 
создаваться организационный комитет (дирекция, директорат) по 
проведению спортивного соревнования, в том числе с образованием 
юридического лица. 

37. Организаторами спортивных соревнований утверждается состав 
главной судейской коллегии спортивного соревнования по виду (видам) 
спорта, которой обеспечиваются: 

судейство спортивных соревнований, включая подбор судей по спорту 
и (или) распределение функций между судьями по спорту; 

соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями по спорту, 
предусмотренных законодательными актами; 

допуск спортсменов к участию в спортивных соревнованиях согласно 
правилам спортивных соревнований по виду спорта и (или) положению 
о проведении (регламенту проведения) спортивного соревнования; 

оформление протокола спортивных соревнований; 
подведение итогов и подготовка отчетной документации о проведении 

спортивного соревнования; 
иные функции, связанные с судейством спортивных соревнований, 

определенные организаторами спортивных соревнований. 
38. В состав главной судейской коллегии спортивного соревнования входят 

судьи по спорту, определенные организаторами спортивных соревнований 
(одним из организаторов спортивного соревнования) для выполнения функций 
главного судьи, главного судьи – секретаря спортивного соревнования и их 
заместителей, а также лица, выполняющие иные функции главной судейской 
коллегии, численность которых определяется правилами спортивных 
соревнований по виду спорта, а в случае, если данными правилами не 
предусматривается численность таких лиц, – положением о проведении 
(регламентом проведения) спортивного соревнования. 

39. Протокол спортивного соревнования и отчет о проведении 
спортивного соревнования представляются главным судьей спортивного 
соревнования его организаторам в трехдневный срок после окончания 
спортивного соревнования. 

40. Подбор судей по спорту для судейства первенств, чемпионатов, 
розыгрышей кубков Республики Беларусь осуществляется из числа судей по 
спорту, рекомендованных по соответствующему виду спорта федерацией, 
включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта, за исключением судей по спорту, направляемых для судейства 
спортивных соревнований направляющими организациями (согласно 
положению о проведении (регламенту проведения) спортивного 
соревнования). 

Требования к судьям по спорту, направляемым для судейства спортивных 
соревнований направляющими организациями, устанавливаются положением 
о проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования. 



41. При неисполнении или ненадлежащем исполнении судьями по 
спорту обязанностей, предусмотренных законодательными актами, эти судьи 
могут быть: 

отстранены от судейства спортивного соревнования главным судьей 
спортивного соревнования; 

подвергнуты спортивной дисквалификации по решению федерации, 
включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта, и (или) компетентной международной спортивной организации. 

42. В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в спорте 
его спортивные результаты, достигнутые с использованием запрещенных 
субстанций и (или) запрещенных методов, признаются организаторами 
спортивных соревнований недействительными, а спортивные результаты 
остальных спортсменов пересматриваются в порядке, определяемом положением 
о проведении (регламентом проведения) данного спортивного соревнования. 

43. Проведение учебно-тренировочных сборов, в том числе определение 
их количества в годичном цикле подготовки, сроков и продолжительности, 
осуществляется с учетом целей и задач учебно-тренировочного процесса при 
подготовке к спортивным соревнованиям: 

международного уровня – организациями, перечисленными в пунктах 5 
и 6 настоящего Положения; 

республиканского уровня – организациями, перечисленными в пунктах 6 
и 7 настоящего Положения; 

областного (г. Минска) уровня – организациями, перечисленными в пунктах 
7–9 настоящего Положения; 

районного (городского, за исключением г. Минска) уровня – 
организациями, перечисленными в пунктах 8 и 9 настоящего Положения. 

Продолжительность учебно-тренировочных сборов не должна 
превышать по подготовке к спортивным соревнованиям: 

республиканского уровня – 18 календарных дней; 
областного (г. Минска) уровня – 14 календарных дней; 
районного (городского, за исключением г. Минска) уровня – 10 

календарных дней. 
44. Организации, перечисленные в пунктах 5–9 настоящего Положения, 

могут проводить соответствующие учебно-тренировочные сборы с участием 
организаций, указанных в данных пунктах, а также с участием других 
государственных или иных органов, организаций, физических лиц, 
осуществляющих организационное, финансовое и (или) иное обеспечение 
подготовки и проведения учебно-тренировочных сборов. 

45. Без участия организаций, перечисленных в пунктах 5–8 настоящего 
Положения, проведение учебно-тренировочных сборов международного, 
республиканского, областного (г. Минска), районного (городского, за 
исключением г. Минска) уровней другими государственными или иными 
органами, организациями, физическими лицами не допускается. 

46. Условия направления на учебно-тренировочные сборы и участия 
в них определяются организаторами учебно-тренировочных сборов. 



Спортсмены, имеющие право на участие в учебно-тренировочных 
сборах с неистекшим сроком спортивной дисквалификации (за полгода до 
истечения срока спортивной дисквалификации), не могут претендовать на 
участие в учебно-тренировочных сборах на конкурсной основе. 

47. Организаторы спортивных мероприятий во время их проведения 
обеспечивают организацию медицинской помощи участникам спортивных 
мероприятий, а также болельщикам или иным лицам, находящимся в местах 
проведения спортивных мероприятий. 

48. Организаторы спортивных мероприятий могут привлекать физических 
лиц для обеспечения проведения спортивных мероприятий по гражданско-
правовым договорам согласно перечню работ (услуг), утверждаемому 
Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов. 

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
49. Формирование состава участников спортивных мероприятий 

осуществляется организаторами спортивных мероприятий и (или) 
направляющими организациями. 

Направляющие организации определяют руководителя (представителя) 
участников спортивных мероприятий из числа участников спортивных 
мероприятий. 

Организаторы спортивных мероприятий определяют начальника учебно-
тренировочного сбора (при проведении учебно-тренировочного сбора), 
руководителя (председателя) конференции, конгресса, совещания, семинара. 

50. Руководитель (представитель) участников спортивных мероприятий 
(начальник учебно-тренировочного сбора) несет ответственность за 
соблюдение участниками спортивных мероприятий законодательства 
Республики Беларусь в течение всего периода проведения спортивного 
мероприятия, а также за получение и расходование финансовых средств, 
выделенных для участия в спортивном мероприятии (проведения учебно-
тренировочного сбора), в том числе за выдачу суточных (наличных 
денежных средств на питание) участникам спортивного мероприятия, 
представление финансового отчета по направлению участников спортивных 
мероприятий (проведению учебно-тренировочного сбора) направляющей 
организации или организатору спортивного мероприятия. 

51. Направляющей организацией и (или) организатором спортивного 
мероприятия в состав участников спортивных мероприятий международного, 
республиканского, областного (г. Минска), районного (городского, за 
исключением г. Минска) уровней могут включаться лица, не находящиеся 
в трудовых отношениях с этой направляющей организацией и (или) 
организатором спортивного мероприятия, либо не проходящие в этих 
организациях спортивную подготовку спортсмены. 



52. Направляющей организацией и (или) организатором спортивного 
мероприятия в состав участников спортивных мероприятий включаются 
спортсмены с учетом видов программы спортивного соревнования, а также 
спортивных результатов (в том числе планируемых) спортсменов, 
претендующих на включение в состав участников данных спортивных 
мероприятий. 

52-1. При направлении на спортивные мероприятия лиц 
с ограниченными физическими возможностями (инвалидов по зрению, 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха) могут 
направлять сопровождающих лиц из расчета: 

один сопровождающий на пять инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата; 

один сопровождающий на одного инвалида-колясочника; 
один сопровождающий на одного инвалида по зрению первой группы; 
один сопровождающий, владеющий техникой сурдоперевода, на 10 

инвалидов с нарушением слуха. 
Условия направления сопровождающих лиц устанавливаются 

положением о проведении (регламентом проведения) спортивного 
соревнования. 

(п. 52-1 введен постановлением Совмина от 25.05.2018 № 394) 
53. Организаторами спортивного мероприятия может устанавливаться 

ограничение на количество его участников. 
В случае, если количество спортсменов, претендующих на участие 

в спортивном мероприятии, превышает определенное его организаторами 
количество, формирование состава участников спортивного мероприятия 
осуществляется направляющими организациями и (или) организаторами 
спортивного соревнования на конкурсной основе. 

54. Для оказания участникам спортивных мероприятий медицинской 
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов 
(команд спортсменов) в состав участников спортивных мероприятий их 
организаторами и (или) направляющими организациями могут включаться 
медицинские работники, в том числе работники медицинских служб 
организаций физической культуры и спорта, учреждений спортивной 
медицины, иных учреждений здравоохранения. 

55. Состав участников спортивного мероприятия оформляется согласно 
приложению 3 и утверждается организаторами спортивного мероприятия 
и (или) направляющей организацией. 

56. Спортсмены, тренеры, судьи по спорту, иные специалисты, а также 
животные, участвующие в спортивных соревнованиях, имеющие неистекший 
срок спортивной дисквалификации, не подлежат включению в состав участников 
спортивных мероприятий, за исключением учебно-тренировочных сборов, 
в состав участников которых могут включаться спортсмены за полгода до 
истечения срока спортивной дисквалификации. 

Спортсмены, тренеры, судьи по спорту, иные специалисты, имеющие 
неистекший срок спортивной дисквалификации, по решению федерации, 



включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта, и (или) компетентной международной спортивной организации не 
подлежат включению в состав участников спортивных соревнований. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
57. Направление участников спортивных мероприятий осуществляется 

направляющими организациями: 
на основании решений (приглашений, вызовов, ходатайств) организаторов 

спортивных мероприятий, в том числе положения о проведении (регламента 
проведения) спортивного соревнования (при направлении на спортивные 
соревнования), состава участников учебно-тренировочного сбора (при 
направлении на учебно-тренировочный сбор), конференции, конгресса, 
совещания, семинара (при направлении на конференцию, конгресс, совещание, 
семинар) либо иного документа организаторов спортивного соревнования, 
регламентирующего его проведение и (или) участие в нем; 

в соответствии с приказом (решением) руководителя (уполномоченного 
заместителя руководителя) направляющей организации о направлении на 
спортивное мероприятие. 

58. Направление участников спортивных мероприятий может 
осуществляться на условиях кооперации средств направляющих организаций 
и (или) организаторов спортивных мероприятий. 

59. Гарантии и компенсации при направлении участников спортивных 
мероприятий предоставляются в соответствии с законодательством 
о гарантиях и компенсациях при командировках работников с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением. 

60. Руководитель (представитель) участников спортивных мероприятий 
(начальник учебно-тренировочного сбора) обязан: 

организовать своевременное бронирование мест проживания участников 
спортивных мероприятий; 

обеспечить приобретение участникам спортивного мероприятия проездных 
билетов к местам проведения спортивных мероприятий и обратно; 

получить ведомость на выдачу суточных (наличных денежных средств 
на питание) участникам спортивного мероприятия согласно приложению 4; 

проверить наличие у участников спортивных мероприятий документов, 
удостоверяющих личность; 

в трехдневный срок после окончания спортивного мероприятия 
представить направляющей организации (организатору спортивного 
мероприятия) финансовый отчет о направлении участников спортивного 
мероприятия (о проведении учебно-тренировочного сбора), отчет об 
участии в спортивном мероприятии (план-отчет, протоколы спортивных 
соревнований и другое), ведомость на выдачу суточных (наличных 
денежных средств на питание) участникам спортивного мероприятия, 
оригиналы документов о расходовании финансовых средств и возвратить 
остаток неиспользованных финансовых средств. 



61. Если участники спортивных мероприятий принимают участие 
в спортивных мероприятиях, проводимых с перерывом, не превышающим 
трех календарных дней, отчетные документы по данным спортивным 
мероприятиям представляются в течение трех рабочих дней со дня окончания 
последнего спортивного мероприятия. 

62. Направляющие организации утверждают план-отчет об участии 
в спортивном соревновании согласно приложению 5. 

63. Организаторы учебно-тренировочных сборов утверждают план-отчет 
о проведении учебно-тренировочного сбора согласно приложению 6. 

64. Подготовка и утверждение плана-отчета об участии в спортивном 
соревновании и (или) плана-отчета о проведении учебно-тренировочного сбора 
осуществляются пакетным принципом вместе с приказом о направлении на 
спортивное мероприятие (проведении спортивного мероприятия). 

65. Спортсмены и тренеры независимо от того, работниками каких 
государственных или иных органов, организаций они являются, 
направляются этими государственными или иными органами, организациями 
на спортивные мероприятия: 

международного уровня – по вызову организаций, перечисленных 
в пунктах 5 и 6 настоящего Положения; 

республиканского уровня – по вызову организаций, перечисленных 
в пунктах 6 и 7 настоящего Положения; 

областного (г. Минска) уровня – по вызову организаций, перечисленных 
в пунктах 7 и 8 настоящего Положения; 

районного (городского, за исключением г. Минска) уровня – по вызову 
организаций, перечисленных в пункте 8 настоящего Положения. 

Иные участники спортивных мероприятий, за исключением спортсменов 
и тренеров, не состоящие в трудовых отношениях с направляющими 
организациями, направляются на спортивные мероприятия нанимателем по 
основному месту работы работника (участника спортивного мероприятия) на 
основании ходатайства направляющей организации. 

66. Направляющей организацией не позднее 14 дней до начала 
спортивного мероприятия в государственный или иной орган, организацию, 
с которыми участник спортивного мероприятия состоит в трудовых 
отношениях, направляется вызов (ходатайство) с указанием цели, сроков, 
продолжительности и места проведения спортивного мероприятия. 

67. Финансирование расходов на направление участников спортивных 
мероприятий осуществляется за счет средств направляющих организаций 
и (или) средств государственных или иных органов, организаций, с которыми 
участник спортивного мероприятия состоит в трудовых отношениях, на 
условиях кооперации средств согласно договору, заключенному между 
направляющими организациями и государственными или иными органами, 
организациями. 

68. Направление спортсменов, включенных в национальные и (или) 
сборные команды Республики Беларусь по видам спорта, на международные 
спортивные мероприятия (за исключением спортивных мероприятий, 



проводимых федерациями, включенными в реестр федераций (союзов, 
ассоциаций) по виду (видам) спорта, и (или) Министерством спорта и туризма) 
осуществляется по согласованию с Министерством спорта и туризма. 

69. Спортсмены в возрасте до 16 лет, а также спортсмены, являющиеся 
инвалидами по зрению либо инвалидами с нарушением опорно-
двигательного аппарата, направляются на спортивные мероприятия 
в сопровождении тренера. 

 
ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
70. Материальное обеспечение участников спортивных мероприятий: 
международного, республиканского, областного (г. Минска), районного 

(городского, за исключением г. Минска) уровней может осуществляться за счет 
средств соответствующего бюджета при условии, что данные спортивные 
мероприятия относятся к официальным; 

проводимых в рамках подготовки к международным спортивным 
мероприятиям, осуществляется их организаторами и (или) направляющими 
организациями по нормам, установленным законодательством для 
проведения международных спортивных мероприятий. 

71. Участникам спортивных мероприятий организаторами спортивных 
мероприятий и (или) направляющими организациями предоставляются 
(в том числе путем финансирования соответствующих расходов): 

обеспечение проездом, проживанием, питанием, спортивной одеждой, 
обувью и экипировкой, инвентарем индивидуального пользования, 
восстановительное и фармакологическое обеспечение; 

спортивное оборудование и инвентарь, научно-методическое и медицинское 
обеспечение, включая расходные материалы для проведения соответствующих 
исследований, места для проведения учебно-тренировочного процесса, 
спортивных соревнований, конференций, конгрессов, совещаний, семинаров. 

72. При проведении спортивных соревнований их организаторами 
и (или) направляющими организациями предусматриваются расходы на 
приобретение канцелярских принадлежностей, медалей, дипломов (грамот), 
кубков, призов в денежной либо натуральной форме, цветочной продукции, 
оплату судейства спортивных соревнований, оказание типографских услуг, 
услуг связи, а также иное материальное обеспечение, необходимое для 
проведения спортивных мероприятий. 

73. Приобретение канцелярских принадлежностей для проведения 
спортивных соревнований осуществляется по нормам, устанавливаемым 
Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов. 

Приобретение цветочной продукции может осуществляться при 
проведении международных спортивных соревнований. 

Приобретение медалей, дипломов (грамот), кубков для награждения 
победителей (призеров) спортивных соревнований осуществляется с учетом 



количества видов программы спортивного соревнования согласно положению 
о проведении (регламенту проведения) спортивного соревнования (в случаях, 
если соответствующее награждение предусмотрено). 

74. Расходы, связанные с восстановительным и фармакологическим 
обеспечением, оплатой судейства спортивных соревнований, награждением 
призами в денежной либо натуральной форме, планируются 
(осуществляются) по нормам (размерам, стоимости), установленным 
законодательством. 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 № 436) 
Расходы на питание участников спортивных мероприятий 

осуществляются организаторами спортивного мероприятия и (или) 
направляющими организациями в пределах средств, предусмотренных 
в соответствующих бюджетах на эти цели, и иных источников, не 
запрещенных законодательством, по устанавливаемым ими денежным 
нормам на питание при проведении спортивных мероприятий в порядке, 
установленном законодательством. 

(часть вторая п. 74 введена постановлением Совмина от 25.05.2015 № 436) 
75. В случае участия в спортивном мероприятии спортсменов 

с животными, принимающими участие в спортивных соревнованиях, 
в средствах, предусмотренных на материальное обеспечение данных 
спортсменов, предусматриваются расходы на доставку этих животных 
к местам проведения спортивных мероприятий и обратно, обеспечение их 
ветеринарным обслуживанием, кормами и местами содержания. 

76. Направляющая организация и (или) организатор спортивного 
мероприятия обязаны выдать аванс и (или) возместить участникам 
спортивного мероприятия расходы (осуществить соответствующие расходы) 
на оплату: 

проезда (доставки) участников спортивных мероприятий (за исключением 
такси) до места проживания или места проведения спортивного мероприятия 
и обратно; 

услуг (аренды) физкультурно-спортивных сооружений, спортивного 
оборудования и инвентаря; 

почтовых расходов по пересылке приглашений, положений 
о проведении (регламентов проведения) спортивных соревнований, 
направлению заявок для участия в спортивных соревнованиях; 

бронирования билетов, гостиниц; 
доставки спортивного оборудования и инвентаря; 
медико-восстановительных услуг, услуг, связанных с медицинским 

и (или) научно-методическим обеспечением спортсменов. 
77. Оплата (возмещение) расходов на приобретение проездных документов 

в обе стороны фиксируется в ведомости на выдачу проездных документов 
(с приложением проездных документов либо их копий в случаях обратного 
проезда участников спортивных мероприятий в другую местность от места 
нахождения организатора спортивного мероприятия и (или) направляющей 
организации для прохождения спортивной подготовки (участия в спортивных 



мероприятиях) либо к месту постоянного жительства), в которой указываются 
сведения об участнике (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется), паспортные данные, номер и серия проездного документа, маршрут 
следования, даты отправления и прибытия, стоимость проездного документа). 
Данные сведения подтверждаются подписью участника спортивного 
мероприятия. 

78. Участники спортивных мероприятий, проживающие в местах их 
проведения, могут для качественной организации учебно-тренировочного 
процесса и соблюдения спортивного режима обеспечиваться проживанием 
централизованно (в дни проведения спортивных мероприятий). 

79. Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий 
осуществляется организатором спортивного мероприятия или направляющей 
организацией в дни проведения спортивных мероприятий и может 
организовываться централизованно юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного 
питания, а также самостоятельно участниками спортивных мероприятий. 

Члены главной судейской коллегии обеспечиваются питанием в дни 
осуществления судейства спортивных соревнований, а также в течение 
одного дня до начала и двух дней по окончании срока проведения 
спортивного соревнования. 

(часть вторая п. 79 введена постановлением Совмина от 25.05.2018 № 394) 
80. Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий 

осуществляется независимо от их места жительства. 
81. При организации питания участниками спортивных мероприятий 

самостоятельно им производится выдача денежных средств на питание 
организатором спортивного мероприятия либо направляющей организацией. 

82. Выдача денежных средств на питание участников спортивных 
мероприятий осуществляется по безналичному расчету путем зачисления на 
лицевой карт-счет, открытый в учреждении банка, либо наличному расчету 
в кассе организатора спортивного мероприятия (направляющей организации) 
или в местах проведения спортивного мероприятия лицом, ответственным за 
получение и выдачу наличных денежных средств на питание, определяемым 
организатором спортивного мероприятия и (или) направляющей организацией. 

83. Лицо, ответственное за получение и выдачу наличных денежных 
средств на питание, может определяться организаторами спортивных 
мероприятий из числа лиц, не состоящих в трудовых отношениях 
с организаторами спортивных мероприятий. 

Лицо, ответственное за получение и выдачу наличных денежных средств 
на питание, обязано: 

получить в кассе организатора спортивного мероприятия (направляющей 
организации) наличные денежные средства для выдачи их участникам 
спортивных мероприятий; 

в трехдневный срок после окончания спортивного мероприятия 
представить организатору спортивного мероприятия ведомость на выдачу 
наличных денежных средств на питание, а также возвратить остаток 
неиспользованных средств. 



84. При организации питания участников спортивных мероприятий 
централизованно с привлечением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, 
организаторы спортивного мероприятии и (или) направляющие организации, 
осуществляющие расходы на обеспечение участников спортивных 
мероприятий питанием, назначают ответственное лицо, в обязанности 
которого входят: 

составление ежедневного меню-заказа с указанием количества 
питающихся, времени приема пищи либо выдачи сухого пайка в случаях, 
предусмотренных в пункте 85 настоящего Положения; 

оформление расчетов с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания. 

85. В случае необходимости (по условиям проведения спортивного 
мероприятия, в том числе при продолжительных учебно-тренировочных 
занятиях, их раннем начале либо позднем окончании, небольшом количестве 
времени между такими занятиями, а также при подготовке к отъезду с места 
проведения спортивного мероприятия после его окончания) участникам 
спортивных мероприятий юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания, 
согласно меню-заказу взамен полного или частичного рациона питания 
может выдаваться сухой паек. 

86. Меню-заказ заполняется в трех экземплярах и подписывается 
заведующим производством юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, оказывающих услуги общественного питания, и лицом, 
ответственным за организацию питания участников спортивного 
мероприятия. Первый и второй экземпляры меню-заказа передаются 
представителю юридического лица и (или) индивидуальному 
предпринимателю, оказывающим услуги общественного питания, третий 
экземпляр остается у лица, ответственного за организацию питания 
участников спортивного мероприятия, и приобщается им к финансовому 
отчету. Второй экземпляр после проверки бухгалтерией юридического лица 
и (или) индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги 
общественного питания, направляется организации-плательщику как 
приложение к счету за предоставленные услуги общественного питания 
участникам спортивного мероприятия. 

87. В день окончания спортивного мероприятия лицо, ответственное за 
организацию питания, составляет ведомость на обеспечение участников 
спортивного мероприятия питанием согласно приложению 7. 

88. Направляющие организации обеспечивают спортсменов (команды 
спортсменов), участвующих в международных, республиканских, областных 
(г. Минска), районных (городских, за исключением г. Минска) спортивных 
соревнованиях, спортивной формой единого образца. 
 
 



Приложение 1 
к Положению о порядке проведения 
на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, 
их направления на спортивные мероприятия 

и материального обеспечения 
 

УТВЕРЖДЕНО 
____________________ 
    (приказ, решение) 
___________ № ______ 
     (дата) 

 
___________________________________________________________ на 20__ год 

                             (наименование календарного плана проведения 
                                           спортивных мероприятий) 
 

Вид спорта, 
наименование 
спортивного 
мероприятия 

Сроки проведения, 
продолжительность 

(дней) 

Место 
проведения 

Организаторы 
спортивного 
мероприятия 

Количество участников спортивного мероприятия 
Условия 

финансирования спортсмены Тренеры судьи  
по спорту 

другие 
участники 



Приложение 2 
к Положению о порядке проведения 
на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, 
их направления на спортивные мероприятия 

и материального обеспечения 
(в ред. постановления Совмина от 14.12.2016 № 1017) 

 
УТВЕРЖДЕНО <*> 
____________________ 
(приказ, решение) 
_______ 20__ № _____ 
(дата) 

 
СМЕТА-ОТЧЕТ 
расходов на проведение спортивного мероприятия 
_________ 20___ № ________ 
          (дата) 
параграф _________________ 
 

Наименование спортивного мероприятия ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Вид (виды) спорта ______________________________________________________ 
Место проведения ______________________________________________________ 
Сроки проведения ____________________ Продолжительность (дней) __________ 
Дата выезда ________________ Вид транспорта по маршруту __________________ 
Количество участников спортивного мероприятия _________ человек, в том числе: 
 

Категории 
участников 

Запланировано 
участников 

Фактически 
участвовало 

Из них иногородних участников 

запланировано фактически 
участвовало 

Спортсмены     

Тренеры     

Судьи по 
спорту 

    

Иные 
участники 

    

 
Направления 

(виды) 
расходов 

Количество 
(человек, 
единиц) 

Количество 
(дней, часов) 

Норматив 
(рублей) 

Сумма (рублей) 

запланировано израсходовано 

 
Итого ___________________________________________________________ рублей. 

                                                 (сумма цифрами и прописью) 



 
Главный бухгалтер ________________________       _______________________________ 
                                               (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
 
Лицо, ответственное 
за подготовку сметы-отчета ______________ _____________ ________________________ 
                                                   (должность)         (подпись)            (инициалы, фамилия) 
 

––––––––––––––––––– 
<*> Утверждается приказом (решением) организатора спортивного мероприятия 

о проведении спортивного мероприятия (направляющей организации о направлении 
участников спортивного мероприятия). 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению о порядке проведения 
на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, 
их направления на спортивные мероприятия 

и материального обеспечения 
 

УТВЕРЖДЕНО <*> 
_____________________ 
     (приказ, решение) 
_______ 20__ № ______ 
       (дата) 

 
СОСТАВ 
участников спортивного мероприятия 
 

Наименование спортивного мероприятия ___________________________________  
Вид (виды) спорта ______________________________________________________  
Место проведения ______________________________________________________  
Сроки проведения ______________________________________________________ 
 

Фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) 

участника спортивного 
мероприятия 

Место работы (прохождения 
спортивной подготовки) 

В качестве кого 
принимает участие 

 
____________________________________________ __________ ____________________ 
        (должность руководителя (заместителя                   (подпись)     (инициалы, фамилия) 
      руководителя) организатора спортивного 
     мероприятия, направляющей организации) 

–––––––––––––––––– 
<*> Утверждается приказом (решением) организатора спортивного мероприятия о 

проведении спортивного мероприятия (направляющей организации о направлении 
участников спортивного мероприятия). 

 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Положению о порядке проведения 
на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, 
их направления на спортивные мероприятия 

и материального обеспечения 
 
ВЕДОМОСТЬ 
на выдачу суточных (наличных денежных средств на питание) участникам 
спортивного мероприятия 
 

Наименование спортивного мероприятия ___________________________________ 
Вид (виды) спорта ______________________________________________________ 
Место проведения ______________________________________________________ 
Сроки проведения ______________________________________________________ 
Норма в день ____________________________________________________ рублей. 

                                                           (сумма цифрами и прописью) 
 
Главный бухгалтер _____________________ ______________________________________ 
                                            (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
 

Фамилия, 
инициалы 
участника 

спортивного 
мероприятия 

Количество 
дней 

Сроки 
обеспечения 

Норма  
в день 

Сумма  
к выдаче 

<*> 

Роспись  
в получении <*> 

 
Всего по настоящей 
ведомости выдано ______________________________________________________ рублей. 
                                                            (сумма цифрами и прописью) 
Руководитель (представитель) 
участников спортивных мероприятий 
(начальник учебно- 
тренировочного сбора)           _____________       _______________________ 
                                                      (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 

–––––––––––––––– 
<*> Участники спортивного мероприятия должны собственноручно указать 

фактически полученную сумму и поставить подпись. 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Положению о порядке проведения 
на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, 
их направления на спортивные мероприятия 

и материального обеспечения 
 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________ 
     (руководитель направляющей 
              организации либо 
         уполномоченное им лицо) 
_________ ______________________ 
 (подпись)    (инициалы, фамилия) 
____________ 20__ № _______ 
            (дата) 
 

ПЛАН-ОТЧЕТ 
об участии в спортивном соревновании 
 

Наименование спортивного соревнования __________________________________ 
Вид (виды) спорта ______________________________________________________ 
Место проведения ______________________________________________________ 
Сроки проведения ______________________________________________________ 
 

Фамилия, 
инициалы 
спортсмена 

Территориальная 
принадлежность 

Вид программы 
спортивного соревнования 

Спортивный результат (место) Количество участвовавших 
спортсменов запланировано достигнуто 

      



Команда спортсменов в общекомандном зачете заняла ________________________ место. 
В спортивных соревнованиях принимали участие ________________ команд спортсменов, 
участвовало _______________ спортсменов. 
 
Руководитель 
(представитель) 
участников спортивных 
мероприятий             ________________      _____________________________ 
                                          (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 



Приложение 6 
к Положению о порядке проведения 
на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, 
их направления на спортивные мероприятия 

и материального обеспечения 
 

УТВЕРЖДАЮ 
________________________________ 
      (руководитель организатора 
    спортивного соревнования либо 
        уполномоченное им лицо) 
__________ _____________________ 
  (подпись)    (инициалы, фамилия) 
___________ 20__ № ______ 
           (дата) 

 
ПЛАН-ОТЧЕТ 
о проведении учебно-тренировочного сбора (далее – УТС) по ______________________, 
                                                                                                                     (вид спорта) 
 
проводимого в ______________________________________________________________ 
                                                                      (место проведения) 
Период проведения с ___ ________________ по ___ ______________ 20___ г. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1. Цели и задачи УТС: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

2. Продолжительность УТС: 
всего – дней _____________, занятий _______________, часов __________, 
в том числе: 
теоретическая подготовка __________________________________________ часов; 
общефизическая подготовка ________________________________________ часов; 
специальная подготовка ___________________________________________ часов. 
3. Расписание УТС: 

 
Содержание Время проведения 

Подъем  

Утренняя зарядка  

Завтрак  



Содержание Время проведения 

Первая тренировка  

Обед  

Отдых  

Вторая тренировка  

Медико-восстановительные мероприятия  

Ужин  

Личное время  

Отбой  

 
4. Список участников УТС и учет посещаемости: 
 

Фамилия, инициалы Дата 

 
5. Содержание учебно-тренировочных занятий: 
 
Дата Краткое содержание Количество часов 
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Начальник УТС_____________         ___________________________________ 
                              (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 



Приложение 7 
к Положению о порядке проведения 
на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, 
их направления на спортивные мероприятия 

и материального обеспечения 
 
ВЕДОМОСТЬ 
на обеспечение участников спортивного мероприятия питанием 
 

Наименование спортивного мероприятия ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Вид (виды) спорта ______________________________________________________ 
Место проведения _______________________________________________________ 
Сроки проведения ______________________________________________________ 

 
Фамилия, 
инициалы 
участника 

спортивного 
мероприятия 

Сроки 
обеспечения Количество дней 

Роспись  
в обеспечении 
питанием <*> 

Примечания 

 
Лицо, 
ответственное за 
организацию 
питания участников 
спортивного 
мероприятия          ______________                ________________________ 
                                      (подпись)                            (инициалы, фамилия) 
 

–––––––––––––––––– 
<*> Участники спортивного мероприятия должны собственноручно указать 

фактически полученную сумму и поставить подпись. 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 10 июня 2009 г. № 5/29923 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

8 июня 2009 г. № 754 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
И НАПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ЗА ГРАНИЦУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 
(в ред. постановлений Совмина от 21.01.2010 № 63, 

от 04.07.2012 № 618, от 29.08.2014 № 848, от 08.06.2015 № 474) 
 
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 42 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(преамбула в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования 
и направления спортивных делегаций Республики Беларусь за границу для 
участия в спортивных мероприятиях. 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
Рекомендовать организациям физической культуры и спорта направлять 

спортивные делегации за границу Республики Беларусь для участия 
в международных спортивных мероприятиях за счет собственных средств 
в порядке и на условиях, предусмотренных данным Положением. 

2. Республиканским органам государственного управления, местным 
исполнительным и распорядительным органам привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
08.06.2009 № 754 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
ДЕЛЕГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ГРАНИЦУ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(в ред. постановлений Совмина от 21.01.2010 № 63, 

от 04.07.2012 № 618, от 29.08.2014 № 848, от 08.06.2015 № 474) 
 
1. Настоящим Положением устанавливается порядок формирования 

и направления Министерством спорта и туризма, местными исполнительными 
и распорядительными органами, уполномоченными ими организациями, иными 
государственными органами (организациями), Национальным олимпийским 
комитетом Республики Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики 
Беларусь, организациями, возглавляющими дефлимпийское движение Беларуси, 
специальное олимпийское движение Беларуси, федерациями (союзами, 
ассоциациями) по виду (видам) спорта, республиканскими государственно-
общественными объединениями, осуществляющими развитие технических, 
авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, иными 
организациями физической культуры и спорта (далее – направляющая 
организация) спортивных делегаций за границу для участия в спортивных 
мероприятиях за счет средств (полностью или частично) республиканского или 
местного бюджета, средств поддержки, предоставляемой направляющим 
организациям в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь. 

(п. 1 в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
2. К спортивным мероприятиям, проводимым за границей, относятся 

проходящие вне территории Республики Беларусь спортивные соревнования 
и подготовка к ним, в том числе учебно-тренировочные сборы, конференции, 
конгрессы, совещания, семинары, доставка спортивного оборудования 
и инвентаря, оформление выездных документов. 

(в ред. постановлений Совмина от 04.07.2012 № 618, от 29.08.2014 № 848) 
3. Министерство спорта и туризма, уполномоченные им организации 

направляют спортивные делегации за границу для участия в спортивных 
мероприятиях, которые включены в республиканский календарный план 
проведения спортивных мероприятий. 

Местные исполнительные и распорядительные органы, уполномоченные 
ими организации направляют спортивные делегации за границу для участия 
в спортивных мероприятиях, которые включены в местные календарные планы 
проведения спортивных мероприятий, по согласованию с Министерством спорта 
и туризма. 



Иные государственные органы (организации), республиканские 
государственно-общественные объединения, осуществляющие развитие 
технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта, направляют спортивные делегации за границу для участия 
в спортивных мероприятиях, которые включены в календарные планы 
проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-
прикладным и служебно-прикладным видам спорта. 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, 
Паралимпийский комитет Республики Беларусь, федерации (союзы, 
ассоциации) по виду (видам) спорта, иные организации физической культуры 
и спорта направляют спортивные делегации за границу для участия 
в спортивных мероприятиях, которые включены в календарные планы 
спортивных мероприятий этих организаций. 

При направлении на спортивные соревнования спортсменов национальных 
и сборных команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта, в том числе по 
техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта, федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, иные 
организации физической культуры и спорта обязаны согласно 
регламентирующим документам международных спортивных организаций, 
положениям о проведении (регламентам проведения) спортивных соревнований, 
иным документам, регламентирующим допуск и (или) участие спортсменов 
в спортивных соревнованиях, обеспечивать своевременное представление 
в международные спортивные организации и (или) иным организаторам 
спортивных соревнований (организационные комитеты по проведению 
спортивных игр) заявки на участие (подтверждение участия) спортсменов 
(команд спортсменов, спортивных делегаций) в этих спортивных соревнованиях. 

(п. 3 в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
4. В состав спортивных делегаций включаются спортсмены, тренеры, 

судьи по спорту, представители средств массовой информации, другие лица, 
в том числе не состоящие в трудовых отношениях с направляющей 
организацией, но имеющие непосредственное отношение к подготовке 
и обслуживанию спортсменов (команд спортсменов). Спортсмены, тренеры, 
судьи по спорту и иные специалисты, в отношении которых применена 
спортивная дисквалификация за допинг в спорте, не могут быть включены 
в состав спортивной делегации на период их спортивной дисквалификации. 

(часть первая п. 4 в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
Включение членов национальных команд Республики Беларусь по видам 

спорта в составы спортивных делегаций, направленных для участия 
в спортивных мероприятиях государственными органами, в том числе местными 
исполнительными и распорядительными органами, уполномоченными ими 
организациями, Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, 
Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, организациями, 
возглавляющими дефлимпийское движение Беларуси, специальное олимпийское 
движение Беларуси, федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) 
спорта, республиканскими государственно-общественными объединениями, 



осуществляющими развитие технических, авиационных, военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта, клубами по виду (видам) спорта, иными 
организациями физической культуры и спорта, производится с согласия 
Министерства спорта и туризма. 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
Нормы и нормативы материально-технического обеспечения лиц, 

имеющих непосредственное отношение к подготовке и обслуживанию 
спортсменов (команд спортсменов), направляемых за границу для участия 
в спортивных мероприятиях, а также порядок их материально-технического 
обеспечения определяются Министерством спорта и туризма по 
согласованию с Министерством финансов. 

(часть третья п. 4 введена постановлением Совмина от 21.01.2010 № 63; 
в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 

5. Спортивные делегации направляются на основании решения 
руководителя направляющей организации по форме согласно приложению 1. 

6. К решению руководителя направляющей организации о направлении 
спортивной делегации прилагаются следующие документы: 

приглашение для участия в спортивном мероприятии и (или) регламент 
проведения спортивного мероприятия, переведенные на русский или 
белорусский язык и заверенные в установленном порядке; 

(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 
состав спортивной делегации по форме согласно приложению 2; 
план-отчет (об участии в спортивном соревновании по форме согласно 

приложению 3, о проведении учебно-тренировочного сбора по форме 
согласно приложению 4); 

смета-отчет расходов по форме согласно приложению 5. 
7. Решение о направлении спортивной делегации принимается, как 

правило, не менее чем за 30 дней до планируемой даты выезда. 
8. Спортивную делегацию возглавляет руководитель, определяемый из 

числа опытных специалистов, в том числе не состоящих в трудовых 
отношениях с направляющей организацией, способных по деловым 
и моральным качествам обеспечить условия для успешной подготовки 
и выступления спортсменов на международных спортивных мероприятиях, 
достойного представления спортивной делегации на международной арене. 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
9. Руководитель спортивной делегации несет ответственность за: 
соблюдение спортивной делегацией законодательства Республики 

Беларусь и страны пребывания в течение всего периода нахождения за 
границей, положения о проведении (регламента проведения) спортивных 
соревнований и правил спортивных соревнований по виду спорта (при 
направлении на спортивные соревнования), иных регламентирующих 
документов международных спортивных организаций о проведении 
спортивных мероприятий; 

расходование финансовых средств, выделенных для участия спортивной 
делегации в спортивном мероприятии, или обеспечение контроля 



за расходованием финансовых средств лицом из состава спортивной 
делегации, назначенным ответственным за финансовые средства решением 
руководителя направляющей организации о направлении спортивной 
делегации. 

(п. 9 в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
10. Руководитель спортивной делегации обязан: 
(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
организовать своевременное оформление выездных документов лицам, 

входящим в состав спортивной делегации; 
при направлении спортивной делегации на спортивные соревнования 

проконтролировать своевременное представление федерацией (союзом, 
ассоциацией) по виду (видам) спорта, иной организацией физической культуры 
и спорта согласно их компетенции в международную спортивную организацию 
и (или) иным организаторам спортивных соревнований (организационные 
комитеты по проведению спортивных соревнований) заявки на участие 
(подтверждение участия) спортсменов (команд спортсменов, спортивных 
делегаций) в этих спортивных соревнованиях; 

(абзац введен постановлением Совмина от 29.08.2014 № 848) 
получить ведомость на выдачу суточных участникам спортивной делегации 

по форме согласно приложению 6 или проконтролировать ее получение лицом из 
состава спортивной делегации, назначенным ответственным за финансовые 
средства решением руководителя направляющей организации о направлении 
спортивной делегации; 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
при поездке автомобильным транспортом уточнить маршрут следования 

и условия проезда по территории сопредельных государств, проинформировать 
об этом дипломатические представительства Республики Беларусь в стране 
пребывания; 

иметь два экземпляра Государственного флага Республики Беларусь, 
запись Государственного гимна Республики Беларусь, а при необходимости – 
уменьшенные копии флага, вымпелы и другую национальную атрибутику 
Республики Беларусь, а также обеспечить их использование при проведении 
спортивных мероприятий; 

проверить наличие выездных виз и сроков их действия в паспортах лиц, 
входящих в состав спортивной делегации, а также наличие финальной 
(окончательной) заявки на участие спортсменов (команд спортсменов, 
спортивных делегаций) в этих спортивных соревнованиях; 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
в трехдневный срок по возвращении в Республику Беларусь представить 

направляющей организации отчет об участии в спортивных мероприятиях (план-
отчет, протоколы соревнований и другое), ведомость на выдачу суточных 
участникам спортивной делегации в соответствии с приложением 6 
к настоящему Положению, оригиналы документов о расходовании финансовых 
средств, а также их перевод на русский или белорусский язык и возвратить 
остаток неиспользованных финансовых средств и полученную атрибутику, 



оприходовать ценные призы или проконтролировать предоставление данных 
документов лицом из состава спортивной делегации, назначенным 
ответственным за финансовые средства решением руководителя направляющей 
организации о направлении спортивной делегации. 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
11. Если спортивная делегация направлена для участия в спортивных 

мероприятиях, следующих друг за другом с перерывом, не превышающим 
трех календарных дней, отчетные документы по данным спортивным 
мероприятиям представляются в направляющую организацию в течение трех 
рабочих дней со дня возвращения в Республику Беларусь по окончании 
последнего спортивного мероприятия. 

12. При ненадлежащем выполнении и (или) невыполнении обязанностей, 
указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Положения, лицо, допустившее 
названные нарушения, лишается права в течение трех лет возглавлять 
спортивные делегации, выезжающие на спортивные мероприятия. 

13. Компенсация затрат при направлении спортивных делегаций Республики 
Беларусь для участия в спортивном мероприятии осуществляется в соответствии 
с законодательством о гарантиях и компенсациях при командировках работников 
за границу с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

При направлении на спортивные мероприятия спортсменов, тренеров, не 
состоящих в трудовых отношениях с направляющей организацией, на период 
участия в них, установленный в соответствующих календарных планах 
проведения спортивных мероприятий, этим спортсменам, тренерам 
гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка за 
счет соответствующих государственных органов или иных организаций, 
работниками которых они являются. 

(часть вторая п. 13 введена постановлением Совмина от 29.08.2014 № 848) 
14. Направляющая организация обязана выдать аванс в иностранной валюте 

и возместить лицам, входящим в состав спортивной делегации, расходы: 
14.1. связанные с внесением платы за: 
проезд (доставку) лиц, входящих в состав спортивной делегации, в том 

числе автомобильным, железнодорожным, городским транспортом общего 
пользования от аэропорта, вокзала, пристани до места проживания или места 
проведения спортивного мероприятия и обратно (трансфер); 

(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 
услуги (аренду) лыжных трасс, подъемников, трамплинов, катеров, 

велотреков, стрельбищ, помещений для подготовки лыж (вакс-кабин), 
денников для размещения лошадей и других физкультурно-спортивных 
сооружений, спортивного оборудования и инвентаря, а также помещений 
(боксов) для его хранения; 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
пользование переносными радиостанциями в период участия 

в спортивных мероприятиях; 
ввоз (транзитный провоз) оружия для участия в спортивных мероприятиях; 
аренду автотранспорта для обслуживания лиц, входящих в состав 

спортивной делегации, в период участия в спортивных мероприятиях; 



корма для спортивных лошадей, ветеринарные препараты, ветеринарное 
обслуживание, услуги кузнеца (для спортивных делегаций по конному спорту); 

приобретение электронных пассажирских билетов с получением 
проездных документов (маршрут/квитанции электронного билета и иных 
обязательных для билета уведомлений и извещений) по электронной почте; 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
почтовые расходы по пересылке приглашений экспресс-почтой, почтово-

телеграфные переговоры; 
приобретение телефонных карточек; 
бронирование билетов, гостиниц; 
услуги по стирке (химической чистке) спортивной формы; 
услуги по оформлению виз, консульский сбор; 
(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 
доставку спортивного оборудования и инвентаря, в том числе провоз 

легкоатлетических шестов, массажных столов и другого спортивного 
снаряжения; 

(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 
услуги по обслуживанию и ремонту спортивного оборудования 

и инвентаря; 
(абзац введен постановлением Совмина от 04.07.2012 № 618) 
услуги, связанные с медицинским и (или) научно-методическим 

обеспечением подготовки спортсменов, их восстановлением в соответствии 
с регламентом проведения спортивного мероприятия; 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
проведение презентаций Республики Беларусь (представительские расходы), 

в том числе приобретение цветочной, сувенирной продукции для награждения 
призеров на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских 
играх, а также других международных спортивных соревнованиях, проводимых 
под эгидой Международного олимпийского комитета, Европейского 
олимпийского комитета. Такие расходы осуществляются по согласованию 
с Советом Министров Республики Беларусь; 

(в ред. постановления Совмина от 08.06.2015 № 474) 
14.2. по оплате в международные спортивные организации стартовых, 

заявочных, организационных, регистрационных, аккредитационных и других 
взносов, связанных с участием в международных спортивных мероприятиях, 
в том числе за присвоение спортсменам идентификационных номеров, 
выдачу лицензионных марок, лицензионных карточек, лицензий, путем 
безналичного перечисления или наличной оплаты в иностранной валюте при 
представлении подтверждающих документов. 

Для спортивных делегаций по видам спорта, которые требуют наличия 
крупногабаритного спортивного оборудования и инвентаря, расходы по его 
доставке на спортивные мероприятия и обратно независимо от веса 
возмещаются по фактическим затратам на основании подтверждающих 
документов в оригинале. 

(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 



Расходы по проезду, в том числе расходы, связанные с переоформлением 
приобретенных пассажирских билетов, возмещаются при обязательном 
представлении подтверждающих документов в оригинале. При направлении 
для участия в спортивных мероприятиях в составе спортивной делегации 
спортсменов и тренеров, тренирующихся (выступающих) в зарубежных 
спортивных клубах, проходящих стажировку или находящихся на учебно-
тренировочном сборе за границей, расходы по проезду, в том числе расходы, 
связанные с переоформлением приобретенных пассажирских билетов, 
к месту проведения спортивного мероприятия и обратно возмещаются на 
основании копий проездных документов. 

(в ред. постановления Совмина от 29.08.2014 № 848) 
15. Возмещение расходов на услуги факсимильной связи, используемой 

руководителем спортивной делегации для сообщения результатов 
спортивных мероприятий, производится на основании оригинала квитанции 
с указанием номера телефона. 

16. При направлении спортивных делегаций для участия в спортивных 
мероприятиях, проводимых в соответствии с регламентирующими 
документами, принятыми международными спортивными организациями 
и предусматривающими оплату расходов на питание и проживание, 
направляющая организация осуществляет оплату таких расходов путем 
безналичного перечисления либо путем наличной оплаты на основании 
подтверждающих документов (уведомления организаций, ответственных за 
проведение международных мероприятий, о сумме расходов) независимо от 
норм суточных и расходов по найму жилого помещения, установленных 
законодательством. 

Если в указанные расходы включена только оплата за питание, то по 
решению руководителя направляющей организации могут быть дополнительно 
выплачены лицу, входящему в состав спортивной делегации, суточные на 
личные расходы в размере 15 процентов от нормы, установленной для 
государства, в которое направляется спортивная делегация. 

(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 
Если в указанные расходы не включена оплата питания или включены 

расходы на его частичную оплату, то по решению руководителя 
направляющей организации могут быть дополнительно выплачены лицам, 
входящим в состав спортивной делегации, суточные в полном объеме или 
в размере 70 процентов от нормы – при одноразовом питании, 30 процентов 
от нормы – при двухразовом питании. 

Если спортивная делегация направляется на несколько спортивных 
мероприятий, проводимых друг за другом, то расходы по найму жилого 
помещения возмещаются за весь период нахождения спортивной делегации 
за пределами Республики Беларусь. 

(часть четвертая п. 16 введена постановлением Совмина от 04.07.2012 № 618) 
В случае, если принимающая сторона в соответствии с регламентом 

проведения спортивного мероприятия берет на себя расходы, связанные 
с обеспечением членов спортивной делегации питанием, транспортом 
и иностранной валютой на личные расходы, направляющая сторона выплату 



суточных этим лицам при направлении на спортивные мероприятия не 
производит, за исключением времени нахождения в пути. За время 
нахождения в пути суточные выплачиваются в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

(часть пятая п. 16 введена постановлением Совмина от 04.07.2012 № 618) 
Если принимающая сторона предоставляет членам спортивной 

делегации за свой счет питание, но не обеспечивает транспортом или не 
оплачивает расходы, связанные с проездом в городском транспорте страны 
пребывания от места проживания до места проведения спортивного 
мероприятия и обратно, и не выплачивает указанным лицам иностранную 
валюту на личные расходы, направляющая сторона выплачивает суточные 
в размере 30 процентов, а при выплате иностранной валюты на личные 
расходы – 15 процентов от нормы, установленной для государства, в которое 
направляется спортивная делегация. 

(часть шестая п. 16 введена постановлением Совмина от 04.07.2012 № 618) 
Если принимающая сторона берет на себя расходы, связанные 

с обеспечением членов спортивной делегации питанием и транспортом, но не 
выплачивает указанным лицам иностранную валюту на личные расходы, 
направляющая сторона выплачивает суточные в размере 15 процентов от нормы, 
установленной для государства, в которое направляется спортивная делегация. 

(часть седьмая п. 16 введена постановлением Совмина от 04.07.2012 № 618) 
При направлении спортивных делегаций на Олимпийские, Паралимпийские, 

Дефлимпийские, Европейские игры, а также другие международные спортивные 
соревнования, проводимые под эгидой Международного олимпийского 
комитета, Европейского олимпийского комитета в соответствии 
с регламентирующими документами, принятыми международными 
спортивными организациями и предусматривающими оплату расходов на 
питание и проживание принимающей стороной, по согласованию с Советом 
Министров Республики Беларусь на основании решения руководителя 
направляющей организации отдельным лицам, входящим в состав спортивной 
делегации, могут быть выплачены суточные в размере до 50 процентов от 
нормы, установленной для государства, в которое направляется спортивная 
делегация. 

(часть восьмая п. 16 введена постановлением Совмина от 04.07.2012 
№ 618; в ред. постановления Совмина от 08.06.2015 № 474) 

Стоимость завтрака, включенная в счет за наем жилого помещения, 
возмещается членам спортивной делегации в пределах норм расходов по 
найму жилого помещения или норм, определенных регламентом проведения 
спортивного мероприятия. При этом порядок возмещения суточных не 
зависит от включенной в счет за наем жилого помещения стоимости 
завтрака. 

(часть девятая п. 16 введена постановлением Совмина от 04.07.2012 № 618) 
17. Руководитель спортивной делегации или иное лицо из состава 

спортивной делегации, назначенное ответственным за финансовые средства 
решением руководителя направляющей организации о направлении 
спортивной делегации, получает на всех лиц, входящих в состав спортивной 



делегации, финансовые средства для оплаты расходов по найму жилого 
помещения и иных расходов, предусмотренных утвержденной сметой, 
а также аванс на оплату расходов, указанных в пункте 14 настоящего 
Положения. 

(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 
Лица, входящие в состав спортивной делегации, получают суточные 

в порядке, установленном законодательством. В исключительных случаях 
(отсутствие в Республике Беларусь лица, включенного в состав спортивной 
делегации) причитающуюся им сумму иностранной валюты (суточные) имеет 
право получить руководитель спортивной делегации или иное лицо из состава 
спортивной делегации, назначенное ответственным за финансовые средства 
решением руководителя направляющей организации о направлении спортивной 
делегации, с письменного разрешения руководителя направляющей организации. 

(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 
18. Для доставки спортивных делегаций, направляемых на Олимпийские, 

Паралимпийские, Дефлимпийские, Европейские игры, а также другие 
международные спортивные соревнования, проводимые под эгидой 
Международного олимпийского комитета, Европейского олимпийского 
комитета, чемпионаты (кубки) мира и Европы, еврокубковые турниры (игры), 
направляющие организации вправе заказывать у авиакомпаний чартерные рейсы. 
При этом свободные пассажирские места могут предоставляться лицам, не 
входящим в состав спортивной делегации, но оказывающим политическую, 
информационную, материальную, моральную и иную поддержку спортсменам 
(представителям организаций, являющихся спонсорами, государственных 
органов управления в сфере физической культуры и спорта, средств массовой 
информации, болельщикам и др.), за плату в размере 30 процентов от стоимости 
пассажирского места, рассчитанной путем деления стоимости чартерного рейса 
на количество пассажирских мест. Оставшиеся свободные пассажирские места 
могут реализовываться направляющей организацией иным лицам за плату 
в размере полной стоимости пассажирского места, рассчитанной путем деления 
стоимости чартерного рейса на количество пассажирских мест. Средства, 
полученные от оплаты свободных пассажирских мест, направляются 
направляющей организацией в зачет стоимости чартерного рейса. 

(в ред. постановлений Совмина от 04.07.2012 № 618, от 08.06.2015 № 474) 
Состав спортивной делегации и перечень лиц, не входящих в состав 

спортивной делегации, но оказывающих информационную, материальную, 
моральную и иную поддержку спортсменам, выезжающих чартерным 
рейсом, согласовываются с Министерством спорта и туризма. 

Руководитель направляющей организации несет ответственность за 
рациональное расходование бюджетных средств и средств государственной 
поддержки, предоставляемой в соответствии с решениями Президента 
Республики Беларусь, при использовании чартерного рейса, а также за 
комплектование выезжающей вместе со спортивной делегацией группы лиц, 
не входящих в состав спортивной делегации, но оказывающих 
политическую, информационную, материальную, моральную и иную 
поддержку спортсменам. 



Приложение 1 
к Положению о порядке 

формирования и направления 
спортивных делегаций 

Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивных 

мероприятиях 
(в ред. постановления Совмина 

от 29.08.2014 № 848) 
 

Форма 
 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование направляющей организации) 

 
РЕШЕНИЕ (приказ, распоряжение и т.д.) 
 
                                                      _____________________ 
                                                         (место издания) 
 
_____________ № _____ 
 
О направлении спортивной делегации 
Республики Беларусь в _____________________________________________________ 
                                     (город (страна)) 
 
     В соответствии с _____________________________________________________ 
                                       (основание) 
___________________________________________________________________________ 
                  (наименование направляющей организации) 
РЕШИЛ (приказываю и т.д.): 
     1. Направить ______________ в ________________________________________ 
                      (дата)                  (город (страна)) 
спортивную делегацию Республики Беларусь для участия в ____________________ 
                                                          (наименование 
__________________________________________________________________________. 
                         спортивного мероприятия) 
     2. Определить руководителем спортивной делегации ____________________. 
                                                   (фамилия, имя, отчество, 
                                                           должность) 
     3. Утвердить прилагаемые: 
     состав спортивной делегации; 
     смету-отчет. 
     4. __________________________________________________________________: 
            (структурному подразделению, лицу, ведущему бухгалтерский 
                               учет и отчетность) 
     профинансировать участие в __________________________________________; 
                                   (наименование спортивного мероприятия) 
     перечислить _____________________________________ для исполнения сметы 
                       (организация-исполнитель) 
финансовые средства на оплату расходов, производимых в рублях; 
     в  установленном  порядке  произвести выдачу спортивного имущества для 
экипировки ___ человек на следующих условиях: 
     за ___ процентов стоимости - ______ спортсменам; 
     за ___ процентов стоимости - ______ специалистам; 
     без   оплаты -   ______________   лицам   (имущество,   не  подлежащее 
использованию другими лицами согласно санитарно-гигиеническим требованиям). 
     5. Назначить _________________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество, должность) 
ответственным за экипировку. 



     6. Расходы   по  направлению  спортивной  делегации  отнести  за  счет 
средств, выделенных на ___________________________________________________. 
     7. Назначить _________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество, должность) 
ответственным  за  получение  финансовых  средств  и выдачу суточных лицам, 
входящим  в  состав  спортивной  делегации,  а также за финансовый отчет по 
направлению спортивной делегации. 
     8. Контроль за исполнением приказа возложить на _____________________. 
                                                   (фамилия, имя, отчество, 
                                                            должность) 
 
Наименование должности руководителя 
направляющей организации ______________           _________________________ 
                            (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о порядке 

формирования и направления 
спортивных делегаций 

Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивных 

мероприятиях 
(в ред. постановления Совмина 

от 29.08.2014 № 848) 
 

Форма 
 

                                    УТВЕРЖДЕНО 
                                    решение (приказ, распоряжение и т.д.) 
                                    _______________________________________ 
                                    (наименование направляющей организации) 
                                    __________ 20__ № ______ 

 
СОСТАВ 
спортивной делегации 
 
Наименование спортивного мероприятия _____________________________________. 
Город, страна выезда _____________________________________________________. 
Дата выезда ______________________________________________________________. 
Количество человек по решению ____________________________________________. 
                                           (цифрами, прописью) 
Резерв ___________________________________________________________________. 
                            (цифрами, прописью) 

 
────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────── 
 №  │ Фамилия, имя, отчество  │      Место работы       │ В качестве кого 
п/п │                         │                         │     выезжает 
────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────── 
 1.    Иванов Иван Иванович       Министерство спорта        руководитель 
                                      и туризма 
 
 2. 
 
 3. 

 
Наименование должности руководителя 
(заместителя руководителя) 
направляющей организации ______________           _________________________ 
                            (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению о порядке 

формирования и направления 
спортивных делегаций 

Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивных 

мероприятиях 
(в ред. постановления Совмина 

от 29.08.2014 № 848) 
(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 

 
Форма 

ПЛАН-ОТЧЕТ 
об участии в спортивном соревновании по 

_______________________________________________________________ 
(вид спорта) 

_______________________________________________________________ 
(наименование спортивных соревнований и возрастная 

категория участников) 
 
Место проведения ___________________________________________________________. 
                                      (страна, город) 
Сроки проведения с __ ______________ по __ _____________ 20__ г. 

 
──────────┬─────────┬─────┬────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬────────── 
          │         │     │        │         │      План     │               │ 
 Фамилия, │ Лучший  │     │ Ведом- │         │(индивидуальный│  Выполнение   │Количество 
   имя,   │результат│Город│ственная│   Вид   │      план     │               │участников 
 отчество │ сезона  │     │принад- │программы│  спортсмена)  │               │  в виде 
спортсмена│         │     │лежность│         ├─────┬─────────┼─────┬─────────┤программы 
          │         │     │        │         │место│результат│место│результат│ 
──────────┼─────────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────────── 
          │         │     │        │         │     │         │     │         │ 

 
Команда  в  общекомандном  зачете заняла _______ место по количеству очков, 
_____ место по количеству медалей. 
В соревнованиях принимали участие ______ стран, ______ спортсменов. 
 
Руководитель 
спортивной делегации (иное лицо из состава 
спортивной делегации, назначенное 
ответственным за финансовые средства 
решением руководителя направляющей 
организации о направлении спортивной 
делегации) _______________                        _________________________ 
              (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Положению о порядке 

формирования и направления 
спортивных делегаций 

Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивных 

мероприятиях 
(в ред. постановления Совмина 

от 29.08.2014 № 848) 
 

Форма 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование направляющей организации) 

 
ПЛАН-ОТЧЕТ 

о проведении учебно-тренировочного сбора (далее - УТС) команды 
Республики Беларусь по ______________, проводимого в _______________ 
                        (вид спорта)                 (страна, город) 

с __ ________________ по __ ____________ 20__ г. 
по подготовке_____________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу Вашего разрешения на проведение УТС _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
с __ ____________ по __ _____________ 20__ г. для _________ человек, из них 
спортсменов _____________, тренеров ________________. 
Проект   решения   (приказа,   распоряжения),   смета  и  список участников 
прилагаются. 
__ ___________ 20__ г. 
 
_________________________  _________________  _____________________________ 
        (должность)            (подпись)          (инициалы, фамилия) 
 
                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
1. Цели и задачи УТС: 
а) ________________________________________________________________________ 
б) ________________________________________________________________________ 
в) ________________________________________________________________________ 
г) ________________________________________________________________________ 
д) ________________________________________________________________________ 
е) _______________________________________________________________________. 
2. Продолжительность УТС: 
всего - дней ________________, занятий _______________, часов ____________, 
в том числе: 
теоретическая подготовка ________________________________ часов; 
общефизическая подготовка ______________________________ часов; 
специальная подготовка __________________________________ часов. 
3. Расписание УТС: 

 
────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────── 
 №  │                Содержание                  │     Время проведения 
п/п │                                            │ 
────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────── 
 



 1.  Подъем 
 
 2.  Утренняя зарядка 
 
 3.  Завтрак 
 
 4.  Первая тренировка 
 
 5.  Обед 
 
 6.  Отдых 
 
 7.  Вторая тренировка 
 
 8.  Медико-восстановительные мероприятия 
 
 9.  Ужин 
 
10.  Личное время 
 
11.  Отбой 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
4. Список участников УТС и учет посещаемости: 

 
───┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────── 
 № │   Фамилия,   │                          Дата 
п/п│   инициалы   ├─┬──┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬──┬─┬─┬──┬─┬─┬──┬─ 
   │              │ │  │ │  │ │ │  │ │ │  │ │  │ │ │  │ │  │ │ │  │ │ │  │ 
───┴──────────────┴─┴──┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴──┴─┴─┴──┴─┴─┴──┴─ 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
5. Поурочная запись проведения занятий: 

 
────┬────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────── 
  № │      Дата      │ Краткое содержание тренировок │   Количество часов 
 п/п│                │                               │ 
────┴────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────── 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 

 
                               КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Начальник УТС _______________                     _________________________ 
                 (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
Тренер _______________                            _________________________ 
          (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
Врач _________________                            _________________________ 
          (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 



Приложение 5 
к Положению о порядке 

формирования и направления 
спортивных делегаций 

Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивных 

мероприятиях 
(в ред. постановления Совмина 

от 29.08.2014 № 848) 
(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 

 
Форма 

 
                                    УТВЕРЖДЕНО 
                                    решение (приказ, распоряжение и т.д.) 
                                    _______________________________________ 
                                    (наименование направляющей организации) 
                                    __________ 20__ № ______ 

 
                        СМЕТА-ОТЧЕТ РАСХОДОВ № ____ 
 
Вид спорта _______________________________________________________________. 
Наименование спортивного мероприятия _____________________________________. 
Место проведения _________________________________________________________. 
Сроки проведения: с _______________________________ по ___________________. 
Дата выезда ______________________. Количество дней с днем приезда _______. 
Вид транспорта по маршруту _______________________________________________. 
Руководитель   спортивной   делегации  (иное  лицо  из  состава  спортивной 
делегации,   назначенное  ответственным  за  финансовые  средства  решением 
руководителя  направляющей  организации о направлении спортивной делегации) 
___________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________. 
                           (реквизиты паспорта) 

 
────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────────── 
                            │          │          │Норматив│     Сумма 
     Расходы по статьям     │Количество│Количество│   на   ├──────┬────┬──── 
                            │ человек  │   дней   │ одного │валюта│план│факт 
                            │          │          │человека│      │    │ 
────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴────┴──── 
Суточные в пути 
 
Суточные 
 
Проживание в пути 
 
Проживание 
 
Проживание и питание по 
регламенту 
 
Оплата проезда 
 
Оплата горюче-смазочных 
материалов 
 
Провоз, хранение спортивного 
инвентаря 



Страховка общая, медицинская 
 
Страховка транспорта 
 
Оплата транзита 
 
Оплата взноса за экологию 
 
Оплата взноса за дороги 
 
Консульский сбор 
 
Взнос за участие 
 
Залог (с возвратом) 
 
Аренда спортивных сооружений 
 
Аренда спортивного инвентаря 
 
Лицензионные марки 
 
Иное 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Итого                        долларов США 
 
                             евро 

 
Смета-отчет подготовлена ____________ _____________ ________________________ 
                          (должность)   (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Положению о порядке 

формирования и направления 
спортивных делегаций 

Республики Беларусь за границу 
для участия в спортивных 

мероприятиях 
(в ред. постановления Совмина 

от 29.08.2014 № 848) 
(в ред. постановления Совмина от 04.07.2012 № 618) 

 
Форма 

 
                         СМЕТА-ОТЧЕТ № __________ 
 
Ведомость на выдачу суточных участникам спортивной делегации ______________ 
                                                             (наименование 
__________________________________________________________________________. 
                         направляющей организации) 
Вид спорта _______________________________________________________________. 
Место проведения спортивного мероприятия _________________________________. 
Наименование спортивного мероприятия _____________________________________. 
За время с ___ __________ 20___ г. по ___ _____________ 20__ г. 
Руководитель   спортивной   делегации  (иное  лицо  из  состава  спортивной 
делегации,   назначенное  ответственным  за  финансовые  средства  решением 
руководителя  направляющей  организации о направлении спортивной делегации) 
___________________________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество) 
Наименование выдаваемой валюты (вид валюты) ______________________________. 
Норма суточных в день ____________________________________________________. 
                                              _____________________________ 
                                              (подпись главного бухгалтера) 

 
───┬──────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬───────┬───────── 
   │   Фамилия, имя,  │          │            │  Норма   │       │ 
 № │  отчество члена  │Количество│    Дата    │суточных в│Сумма к│Роспись в 
п/п│    спортивной    │   дней   │обеспечения │   день   │выдаче │получении 
   │     делегации    │          │            │          │       │ 
───┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┼───────── 
 1 │                  │          │            │          │       │ 
───┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┼───────── 
 2 │                  │          │            │          │       │ 
───┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┼───────── 
 3 │                  │          │            │          │       │ 
 
                                               Итого ______________________ 
 
Всего по настоящей ведомости выдано _______________________________________ 
                                                (сумма прописью) 
 
Руководитель спортивной делегации (иное лицо из 
состава спортивной делегации, назначенное 
ответственным за финансовые средства решением 
руководителя направляющей организации о 
направлении спортивной делегации) _____________   _________________________ 
                                    (подпись)         (инициалы, фамилия) 
 
___________________________________________________________________________ 
  (лицо, включенное в состав спортивной делегации, должно собственноручно 
            указать фактически полученную сумму и поставить подпись) 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 2 сентября 2014 г. № 5/39352 
 

(Извлечение) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
29 августа 2014 г. № 848 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА, СТОИМОСТИ 
ПРИЗОВ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ) СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИХ ВЫДАЧИ, ВНЕСЕНИИ 
ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2014 года "О физической культуре и спорте" и статьей 35 Закона Республики 
Беларусь от 8 января 2014 года "О государственном регулировании торговли 
и общественного питания в Республике Беларусь" Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
1.1. численность национальных команд Республики Беларусь по видам 

спорта в количестве до 2200 единиц (из них – 1200 штатных единиц) <*>; 
––––––––––––––––––– 
<*> Без учета общей численности национальных команд по техническим и авиационным 

видам спорта, создаваемых республиканским государственно-общественным объединением 
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 700 
"О некоторых вопросах деятельности республиканского государственно-общественного 
объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики 
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 93, 1/809). 

 
1.2. стоимость призов для победителей (призеров) спортивных 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий, финансируемых за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов, согласно приложению 1; 

1.3. стоимость специального приза, выдаваемого победителю (призеру) 
спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия, 
финансируемого за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов, в номинациях, утвержденных положениями о проведении 
(регламентами проведения) спортивных соревнований, спортивно-массовых 
мероприятий, в размере до 2-кратной тарифной ставки первого разряда, 
устанавливаемой Правительством Республики Беларусь для оплаты труда 



работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 
бюджетных организаций, независимо от количества победителей (призеров), 
которым он вручается. 

2. Определить, что: 
2.1. стоимость призов, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего 

постановления, устанавливается и выплачивается в размерах, кратных 
тарифной ставке первого разряда, устанавливаемой Правительством 
Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций 
и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены 
по оплате труда к работникам бюджетных организаций, на день начала 
проведения спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия на 
территории Республики Беларусь; 

2.2. призы для победителей (призеров) спортивных соревнований 
и спортивно-массовых мероприятий выдаются в денежной либо натуральной 
форме; 

2.3. вознаграждения тренерам, принимавшим участие в подготовке 
победителей (призеров) спортивных соревнований, финансируемых за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов, выдаются в случаях, 
установленных Президентом Республики Беларусь. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях выдачи 
призов победителям (призерам) спортивных соревнований и спортивно-
массовых мероприятий. 

4. Министерству финансов при формировании проекта республиканского 
бюджета на очередной финансовый год предусматривать необходимые средства 
на материально-техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное 
обеспечение национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта, финансирование их подготовки к международным спортивным 
мероприятиям и участия в них в соответствии с республиканским календарным 
планом проведения спортивных мероприятий. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

29.08.2014 № 848 
 

СТОИМОСТЬ ПРИЗОВ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ) СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

Таблица 1 
 
Стоимость призов в денежной либо натуральной форме, выдаваемых спортсменам, ставшим победителями 

(призерами) спортивных соревнований 
 

Наименование спортивных 
соревнований 

Стоимость призов в тарифных ставках первого разряда 

олимпийские дисциплины 
олимпийских видов спорта 

неолимпийские дисциплины олимпийских 
видов спорта, паралимпийские, 
дефлимпийские дисциплины 

неолимпийские виды спорта 

личные командные личные командные личные командные 

Международные спортивные 
соревнования, проводимые на 
территории Республики Беларусь 
за счет средств республиканского 
и местных бюджетов, а также за 
счет средств Союзного 
государства (если иное не 
установлено регламентами 
международных спортивных 
организаций) <*> до 6 до 6 до 4,2 до 4,2 до 3 до 3 



Наименование спортивных 
соревнований 

Стоимость призов в тарифных ставках первого разряда 

олимпийские дисциплины 
олимпийских видов спорта 

неолимпийские дисциплины олимпийских 
видов спорта, паралимпийские, 
дефлимпийские дисциплины 

неолимпийские виды спорта 

личные командные личные командные личные командные 

Республиканские спортивные 
соревнования:       

  чемпионаты 
  Республики Беларусь до 6 до 6 до 4,2 до 4,2 до 3 до 3 

  кубки Республики 
  Беларусь до 3,2 до 4 до 2,24 до 2,8 до 1,6 до 2 

  Олимпийские 
  дни молодежи 
  Республики 
  Беларусь, 
  спартакиады 
  специализированных 
  учреждений, 
  первенства 
  Республики 
  Беларусь 
  (молодежные, 
  юниорские, 
  юношеские), 
  традиционные 
  соревнования 
  и турниры, 
  спартакиада 
  школьников 
  Республики 
  Беларусь, 
  универсиада 
  Республики 
  Беларусь до 1,2 до 3,2 до 0,84 до 2,24 до 0,6 до 1,6 



Наименование спортивных 
соревнований 

Стоимость призов в тарифных ставках первого разряда 

олимпийские дисциплины 
олимпийских видов спорта 

неолимпийские дисциплины олимпийских 
видов спорта, паралимпийские, 
дефлимпийские дисциплины 

неолимпийские виды спорта 

личные командные личные командные личные командные 

Областные (г. Минска) 
спортивные соревнования:       

  спартакиады, 
  чемпионаты до 1,6 до 3,2 до 1,12 до 2,24 до 0,8 до 1,6 

  спортивные 
  игры 
  молодежи, 
  первенства в 
  программе 
  Олимпийских 
  дней молодежи 
  Республики 
  Беларусь до 1,2 до 2 до 0,84 до 1,4 до 0,6 до 1 

  первенства 
  (молодежные, 
  юниорские, 
  юношеские), 
  спартакиады 
  школьников до 0,8 до 1,6 до 0,56 до 1,12 до 0,4 до 0,8 

Районные, городские спортивные 
соревнования до 1,2 до 1,6 до 0,84 до 1,12 до 0,6 до 0,8 

––––––––––––––––––– 
<*> За исключением международных спортивных соревнований, стоимость призов за которые устанавливается решениями Президента 

Республики Беларусь. 



Таблица 2 
 
Стоимость призов в денежной либо натуральной форме, получаемых 

физическими лицами (командами), ставшими победителями 
(призерами) спортивно-массовых мероприятий 

 

Наименование спортивно-массовых 
мероприятий 

Стоимость призов в тарифных ставках первого 
разряда 

Личные командные 

Республиканские спортивно-массовые 
мероприятия для населения:   

  взрослые до 3,2 до 4 

  дети до 1,2 до 3,2 

Областные, районные, городские 
спортивно-массовые мероприятия для 
населения:   

  взрослые до 1,2 до 2 

  дети до 0,8 до 1,6 
 
Примечание. Стоимость приза может устанавливаться включительно до указанного 

размера. 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
29.08.2014 № 848 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
(ПРИЗЕРАМ) СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНО-

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

1. Настоящим Положением регулируется порядок выдачи призов 
в денежной либо натуральной форме спортсменам, ставшим победителями 
(призерами) спортивных соревнований, а также физическим лицам 
(командам), ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых 
мероприятий, которые проводятся на территории Республики Беларусь за 
счет средств республиканского и местных бюджетов. 

2. Спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных 
соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями 
(призерами) спортивно-массовых мероприятий, призы выдаются за 1-е место 
либо 1–3-е или иные места, занятые спортсменами (командами спортсменов) 
в спортивном соревновании, физическими лицами (командами) в спортивно-
массовом мероприятии, если это предусмотрено положением о проведении 
(регламентом проведения) этих спортивных соревнований, спортивно-
массовых мероприятий. 

3. Общая стоимость призов (личных, командных), выдаваемых занявшим 1–
3-е или иные места в спортивном соревновании спортсменам, в спортивно-
массовом мероприятии – физическим лицам (командам), не может превышать 
размер стоимости призов в денежной либо натуральной форме, установленный 
в приложении 1 к постановлению, утверждающему настоящее Положение. 

Конкретный размер стоимости приза (личного, командного), выдаваемого 
занявшим 1–3-е или иные места в спортивном соревновании спортсменам, 
в спортивно-массовом мероприятии – физическим лицам (командам), 
устанавливается положением о проведении (регламентом проведения) этих 
спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий. 

4. Призы выдаются в случае, если в виде программы спортивных 
соревнований принимают участие 7 и более спортсменов (команд 
спортсменов), а в игровых командных видах спорта – 5 и более команд 
спортсменов, в виде программы спортивно-массовых мероприятий – 7 
и более физических лиц (команд). При меньшем количестве спортсменов 
(команд спортсменов), физических лиц (команд) призы не выдаются. 

5. За общекомандные результаты призы не выдаются в случае, если 
спортсмены в составе команды не награждаются медалями. 

6. Командные призы выдаются только в натуральной форме. 
Спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивного 

соревнования в составе команды, а также физическим лицам, ставшим 



победителями (призерами) спортивно-массового мероприятия в составе 
команды, выдаются личные призы в денежной либо натуральной форме. 

7. Выдача призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) 
спортивных соревнований, физическим лицам (командам), ставшим 
победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий, осуществляется 
лицами, ответственными за получение и выдачу призов, определяемыми 
организаторами спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия, 
или уполномоченной ими организацией: 

в местах проведения этих спортивных соревнований, спортивно-массовых 
мероприятий в торжественной обстановке, как правило, при награждении 
медалями и (или) дипломами (грамотами) и (или) кубками организаторами 
спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия в порядке, 
предусмотренном правилами спортивных соревнований по видам спорта и (или) 
положением о проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования, 
спортивно-массового мероприятия; 

по ведомости на выдачу призов спортсменам, ставшим победителями 
(призерами) спортивных соревнований, физическим лицам (командам), 
ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий, 
оформленной лицом, ответственным за получение и выдачу призов, согласно 
приложению. 

8. Лицо, ответственное за получение и выдачу призов, может определяться 
организаторами спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий 
или уполномоченной ими организацией из числа лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с данными организациями. 

9. Лицо, ответственное за получение и выдачу призов, в трехдневный срок 
после окончания спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий 
представляет организаторам этих спортивных соревнований, спортивно-
массовых мероприятий или уполномоченной ими организации ведомости на 
выдачу призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных 
соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями 
(призерами) спортивно-массовых мероприятий, копии протоколов спортивных 
соревнований, спортивно-массовых мероприятий, а также возвращает данным 
организаторам или уполномоченной ими организации остаток неиспользованных 
средств, иных материальных ценностей в натуральной форме. 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Положению о порядке и условиях 

выдачи призов победителям (призерам) 
спортивных соревнований и спортивно- 

массовых мероприятий 
 

ВЕДОМОСТЬ № ______ 
на выдачу призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных 
соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) 

спортивно-массовых мероприятий 
 

__________________________  __________________  ____________________ 
     (наименование спортивного   (место проведения)   (сроки проведения) 
      соревнования, спортивно- 
       массового мероприятия) 
 

 

Фамилия, 
собственное 
имя, отчество 

Домашний 
адрес 

Дисциплина 
спортивного 
соревнования, 

спортивно-массового 
мероприятия 

(наименование 
специального приза) 

Наименование приза 

Место, занятое  
в спортивном 
соревновании, 

спортивно-массовом 
мероприятии 

Стоимость приза, 
рублей 

Роспись  
в получении 

1.        

2.        

3.        
 
Выдачу произвел _____________         ____________     _____________________ 
                 (должность)           (подпись)        (инициалы, фамилия) 
 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 2 декабря 2014 г. № 8/29321 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

21 июля 2014 г. № 46 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ НОРМ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ 

ШКОЛ-УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА И ЛИЦ, 
ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
(в ред. постановления Минспорта от 30.09.2015 № 21) 

 
На основании пункта 5 статьи 28, части второй пункта 8 статьи 42, 

пункта 10 статьи 61 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года 
"О физической культуре и спорте" Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке установления 
денежных норм расходов на питание при проведении спортивных 
мероприятий, для учащихся средних школ-училищ олимпийского резерва 
и лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных 
лагерях. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Министр А.И.Шамко
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
21.07.2014 № 46 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ НОРМ РАСХОДОВ НА 
ПИТАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ-УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА И ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ  

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
(в ред. постановления Минспорта от 30.09.2015 № 21) 

 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок установления денежных 

норм расходов на питание при проведении спортивных мероприятий, для 
учащихся средних школ-училищ олимпийского резерва и лиц, проходящих 
спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях (далее – 
денежные нормы расходов на питание). 

2. Денежные нормы расходов на питание устанавливаются в день на 
одного участника спортивного мероприятия, учащегося средней школы-
училища олимпийского резерва, лица, проходящего спортивную подготовку 
в спортивно-оздоровительном лагере, на основании стоимости суточных 
норм питания при проведении спортивных мероприятий, для учащихся 
средних школ-училищ олимпийского резерва и для лиц, проходящих 
спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных лагерях (далее – 
суточные нормы питания). 

3. Стоимость суточных норм питания определяется на основании 
средних арифметических значений цен на продукты питания, по которым 
законодательством установлены суточные нормы питания (далее – средние 
цены на продукты питания). 

Для целей настоящей Инструкции ценами на продукты питания 
являются цены, по которым осуществляется бухгалтерский учет 
продовольственных товаров и сырья для их производства государственными 
средними школами-училищами олимпийского резерва. 

4. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь на основании 
сведений о ценах на продукты питания исчисляет средние цены на продукты 
питания. 

Исчисление средних цен на продукты питания осуществляется по 
каждому виду (группе) продуктов питания, по которым законодательством 
установлены суточные нормы питания. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Средние цены на продукты питания, по которым установлены суточные 
нормы питания при проведении спортивных мероприятий, размещаются на 
официальном сайте Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
(http://www.mst.by). 

http://www.mst.by)


5. Средние цены на продукты питания, по которым установлены 
суточные нормы питания при проведении спортивных мероприятий, 
размещаются на официальном сайте Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – 
сайт Минспорта). 

6. Стоимостью суточных норм питания является сумма значений 
стоимости каждого вида (группы) продуктов питания, по которым 
законодательством установлены суточные нормы питания. 

Стоимость вида (группы) продуктов питания рассчитывается по средним 
ценам на продукты питания данного вида (группы), исчисленным 
в соответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции, с учетом той нормы 
(массы, объема) данного вида (группы) продуктов питания в день на одного 
человека, которая установлена суточными нормами питания. 

7. При организации питания с привлечением юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих общественное 
питание, к стоимости каждого вида (группы) продуктов питания 
применяются следующие коэффициенты: 

для учащихся средних школ-училищ олимпийского резерва, а также при 
организации общественного питания в объектах общественного питания 
учреждений образования – 1,3; 

для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-
оздоровительных лагерях, – 1,45; 

при проведении спортивных мероприятий – 1,5. 
8. Денежные нормы расходов на питание устанавливаются: 
8.1. для учащихся средних школ-училищ олимпийского резерва – 

в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 "О делегировании полномочий 
Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных 
правовых актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 84, 5/34178) ежегодно до 1 сентября; 

8.2. для лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивно-
оздоровительных лагерях, – в соответствии с пунктом 4 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. № 662 "О некоторых 
вопросах организации оздоровления детей" (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 90, 5/14341) ежегодно до 1 июня; 

8.3. при проведении спортивных мероприятий – организаторами 
спортивных мероприятий либо государственными органами или иными 
органами, организациями, направляющими участников спортивных 
мероприятий на спортивные мероприятия (далее – организация), на 
основании стоимости суточных норм питания, исчисляемых с учетом 
размещенных на сайте Минспорта средних цен на продукты питания. 

Конкретный размер денежных норм расходов на питание при 
проведении спортивных мероприятий определяется самостоятельно 
организацией в пределах средств, выделенных ей по бюджетным сметам 



на проведение спортивных мероприятий, иных средств в соответствии 
с законодательством и устанавливается на основании решения руководителя 
этой организации, оформленного в установленном законодательством 
порядке, но не выше стоимости суточных норм питания. 

(пп. 8.3 в ред. постановления Минспорта от 30.09.2015 № 21) 
9. В случае роста индекса потребительских цен на продовольственные 

товары не менее 5 процентов с даты размещения средних цен на продукты 
питания при проведении спортивных мероприятий на сайте Минспорта 
осуществляется пересмотр данных средних цен на продукты питания 
и соответствующих денежных норм расходов на питание в порядке, 
установленном настоящей Инструкцией. 
 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 5 марта 2018 г. № 8/32901 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 февраля 2018 г. № 10 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СУТОЧНЫХ НОРМ ПИТАНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЛЯ ЛИЦ, 

ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

 
На основании пункта 5 статьи 28 и части второй пункта 8 статьи 42 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте", 
подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 "Вопросы Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь", в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 18 июля 2014 г. № 694 Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
суточные нормы питания при проведении спортивных мероприятий 

согласно приложениям 1, 2; 
суточные нормы питания для лиц, проходящих спортивную подготовку 

в спортивно-оздоровительных лагерях, согласно приложению 3. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2018 г. 

 
Первый заместитель Министра В.В.Дурнов
 
 



Приложение 1 
к постановлению 

Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 

26.02.2018 № 10 
 
СУТОЧНЫЕ НОРМЫ ПИТАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ, ОБЛАСТНЫХ (Г. МИНСКА), 

РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПРОВОДИМЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Группы и виды 
продуктов 

Масса продуктов в день на одного участника спортивного мероприятия, нетто (г, мл) 

Спортивные 
мероприятия 
(областные  
(г. Минска), 

районные, городские,  
а также проводимые  

в организациях 
физической культуры  

и спорта  
(за исключением 

спортивных 
мероприятий, 

указанных в графе 7 
настоящего 
приложения) 

Республиканские спортивные мероприятия 

Спортивные 
мероприятия, 
проводимые 
центрами 

олимпийской 
подготовки, 
центрами 

олимпийского 
резерва 

Нормы питания  
в специальных пунктах питания, 
организованных в соответствии  
с положениями (регламентами) 

проведения спортивных 
соревнований; дополнительные 
нормы питания для спортсменов 
высокого роста, а также для 
спортсменов, подготовка 

которых осуществляется в видах 
программы, связанных  

со значительной  
и продолжительной нагрузкой 

по видам спорта, по 
которым созданы 

национальные команды 
Республики Беларусь 

по видам спорта, по 
которым не созданы 

национальные команды 
Республики Беларусь 

мужчины, 
женщины, 
молодежь, 
юниоры 

юноши, 
девушки 

мужчины, 
женщины, 
молодежь, 
юниоры 

юноши, 
девушки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мясо 190 240 230 230 230 240 - 

2. Субпродукты 40 70 60 50 40 80 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Колбасные 
изделия 

30 50 50 40 40 50 - 

4. Рыба 55 75 75 65 55 80 - 

5. Икра - - - - - 15 - 

6. Морепродукты 15 20 20 20 20 25 - 

7. Яйцо 50 50 50 50 50 100 - 

8. Птица 40 50 50 40 40 70 - 

9. Молоко  
и кисломолочные 
продукты 

400 700 600 550 500 700 - 

10. Сметана 25 30 30 25 25 30 - 

11. Творог 40 70 60 60 50 50 - 

12. Сыр 20 30 25 25 20 30 - 

13. Масло сливочное 20 30 25 25 20 30 - 

14. Масло 
растительное 

20 30 25 25 20 30 - 

15. Макаронные 
изделия 

20 30 25 25 20 25 - 

16. Мука 20 35 30 30 25 40 - 

17. Сахар 40 70 60 60 50 75 40 



1 2 3 4 5 6 7 8 

18. Крупы 40 65 60 55 55 70 - 

19. Мучные 
кондитерские 
изделия 

- 40 30 30 30 60 - 

20. Мед 20 30 25 25 20 30 - 

21. Кондитерские 
изделия 
(шоколад, 
конфеты, халва и 
другие) 

- 50 40 40 30 100 100 

22. Варенье, джем, 
повидло 

20 20 15 15 15 30 - 

23. Овощи свежие, 
зелень 

300 500 450 400 400 560 - 

24. Овощи 
консервированны
е 

170 170 170 170 170 170 - 

25. Картофель 200 300 250 250 250 400 - 

26. Фрукты 400 900 800 750 750 880 - 

27. Сухофрукты 30 50 50 40 35 60 - 

28. Орехи 
очищенные 

20 70 70 60 50 80 - 

29. Соки 200 250 250 200 200 500 250 



1 2 3 4 5 6 7 8 

30. Минеральная 
вода 

200 250 250 200 200 400 500 

31. Кофе ячменный, 
чай, какао 

10 10 10 10 10 10 10 

32. Хлеб ржаной 100 150 150 100 100 250 - 

33. Хлеб пшеничный 150 200 200 150 150 300 - 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению 

Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 

26.02.2018 № 10 
 

СУТОЧНЫЕ НОРМЫ ПИТАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Группы и виды 
 продуктов 

Масса продуктов в день на одного участника спортивного мероприятия, нетто (г, мл) 

Международные спортивные мероприятия,  
в том числе проводимые для молодежных, 
юниорских, юношеских сборных команд по 
подготовке к первенствам мира, Европы 

Международные 
спортивные 
мероприятия, 

проводимые по видам 
спорта, включенным  

в программу 
Паралимпийских, 

Дефлимпийских игр, 
а также проводимые 

центрами олимпийской 
подготовки, центрами 
олимпийского резерва 

для спортсменов-
учащихся 

Международные 
спортивные 
мероприятия, 

проводимые для 
национальных 

и сборных команд 
Республики 

Беларусь по видам 
спорта, ведущих 

подготовку к летним 
и зимним 

Олимпийским, 
Паралимпийским 

играм, чемпионатам 
мира, Европы 

Нормы питания 
в специальных пунктах 
питания, организованных 

в соответствии 
с положениями 

(регламентами) проведения 
спортивных соревнований; 
дополнительные нормы 
питания для спортсменов 

высокого роста, а также для 
спортсменов, подготовка 
которых осуществляется 

в видах программы, 
связанных со значительной 

и продолжительной 
нагрузкой 

по видам спорта, по 
которым созданы 
национальные 

команды Республики 
Беларусь 

по видам спорта, по 
которым не созданы 

национальные 
команды Республики 

Беларусь 

мужчины, 
женщины, 
молодежь, 
юниоры 

юноши, 
девушки 

мужчины, 
женщины, 
молодежь, 
юниоры 

юноши, 
девушки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мясо 560 420 250 230 460 650 - 

2. Субпродукты 150 100 75 60 120 200 - 

3. Колбасные изделия 120 80 60 50 100 200 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Рыба 150 110 75 75 130 250 - 

5. Икра 25 15 15 - 20 50 - 

6. Морепродукты 25 20 25 20 20 75 - 

7. Яйцо 100 100 50 50 100 100 - 

8. Птица 200 120 100 50 150 300 - 

9. Молоко  
и кисломолочные 
продукты 1000 800 500 600 1000 1500 

- 

10. Сметана 120 80 60 30 100 200 - 

11. Творог 120 80 60 60 100 250 - 

12. Сыр 60 40 30 25 50 100 - 

13. Масло сливочное 50 35 25 25 40 75 - 

14. Масло 
растительное 

60 40 30 25 50 100 - 

15. Макаронные 
изделия 

60 50 30 25 50 100 - 

16. Мука 80 60 35 30 65 100 - 

17. Сахар 75 60 40 60 60 100 40 

18. Крупы 80 60 40 60 70 100 - 

19. Мучные 
кондитерские 
изделия 100 65 50 20 75 150 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 

20. Мед 50 30 25 20 35 150 - 

21. Кондитерские 
изделия (шоколад, 
конфеты и другие) 120 60 60 30 80 200 100 

22. Варенье, джем, 
повидло 60 40 30 15 40 100 - 

23. Овощи свежие, 
зелень (в 
ассортименте) 850 600 450 450 600 1000 - 

24. Овощи 
консервированные 

170 170 170 170 170 200 - 

25. Картофель 600 450 300 250 450 700 - 

26. Фрукты 1000 900 500 800 900 1500 - 

27. Сухофрукты 120 100 60 40 100 200 - 

28. Орехи очищенные 120 100 60 60 100 200 - 

29. Соки 1000 750 500 250 750 1500 250 

30. Минеральная вода 500 250 250 250 250 500 500 

31. Кофе ячменный, 
чай, какао 15 15 15 10 15 30 10 

32. Хлеб ржаной 350 250 250 150 250 400 - 

33. Хлеб пшеничный 450 400 300 200 400 500 - 



Приложение 3 
к постановлению 

Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 

26.02.2018 № 10 
 

СУТОЧНЫЕ НОРМЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
 

Группы и виды продуктов 

Масса продуктов в день на одного спортсмена-
учащегося, нетто (г, мл) 

Возраст спортсменов-учащихся (лет) 

6–7 8–10 11–13 14–17 

1 2 3 4 5 

1. Мясо 122 155 191 231 

2. Субпродукты (язык, печень, 
почки, сердце) 

20 25 33 37 

3. Колбасные изделия 14 21 24 29 

4. Рыба 36 39 48 56 

5. Морская капуста 5 5 5 6 

6. Икра 4 6 7 9 

7. Птица 27 33 44 55 

8. Яйцо 31 37 47 58 

9. Масло сливочное 15 18 21 24 

10. Масло растительное 22 30 35 43 

11. Молоко и кисломолочные 
продукты 

400 497 602 740 

12. Творог 53 68 86 102 

13. Сметана 17 21 24 28 

14. Сыр 16 22 28 37 

15. Картофель 202 254 301 378 

16. Крупы 48 58 72 85 

17. Бобовые 7 10 12 15 

18. Макаронные изделия 19 25 28 36 



1 2 3 4 5 

19. Мука пшеничная 12 19 23 25 

20. Крахмал картофельный 2,7 2,7 2,7 2,7 

21. Овощи 207 257 317 422 

22. Фрукты и ягоды 348 442 549 669 

23. Сухофрукты 19 21 28 39 

24. Соки 300 300 400 500 

25. Орехи очищенные 12 17 24 29 

26. Сахар 48 53 57 61 

27. Кондитерские изделия 
(шоколад, конфеты и 
другие) 26 35 44 73 

28. Мед пчелиный 18 19 23 33 

29. Варенье, джем, повидло 9 18 21 25 

30. Мучные кондитерские 
изделия 38 42 59 78 

31. Хлеб ржаной 79 141 175 215 

32. Хлеб пшеничный 155 246 300 377 

33. Кофе ячменный 1,3 1,3 1,7 1,7 

34. Какао 2,6 2,6 2,6 2,6 

35. Чай 0,9 0,9 0,9 0,9 

36. Минеральная вода 1000 1000 1500 1500 

37. Желатин - 0,2 0,5 0,5 

38. Дрожжи 0,13 0,15 0,21 0,24 

39. Специи (лавровый лист) 0,06 0,07 0,08 0,1 

40. Лимонная кислота 1,4 1,9 2,2 3,4 

41. Соль 6 6 8 10 
 
 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 25 сентября 2018 г. № 8/33467 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 августа 2018 г. № 60 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
На основании абзаца третьего пункта 1 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 мая 2014 г. № 426 "О делегировании 
Министерству спорта и туризма полномочий на принятие нормативных 
правовых актов в сфере физической культуры и спорта" Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Министр С.М.Ковальчук

 
СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО 
Министр здравоохранения         Министр образования 
Республики Беларусь             Республики Беларусь 
          В.А.Малашко                     И.В.Карпенко 
22.08.2018                      30.08.2018 
 
СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО 
Председатель                    Председатель 
Брестского областного           Витебского областного 
исполнительного комитета        исполнительного комитета 
          А.В.Лис                         Н.Н.Шерстнев 
19.07.2018                      14.06.2018 
 
СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО 
Председатель                    Председатель 
Гомельского областного          Гродненского областного 
исполнительного комитета        исполнительного комитета 
          В.А.Дворник                     В.В.Кравцов 
15.06.2018                      18.06.2018 
 
СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО 
Председатель                    Председатель 
Минского областного             Могилевского областного 
исполнительного комитета        исполнительного комитета 
          А.М.Исаченко                    В.В.Доманевский 
21.08.2018                      13.07.2018 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 
          А.В.Шорец 
18.06.2018 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
31.08.2018 № 60 

 
ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают требования к безопасности 
проведения занятий физической культурой и спортом, направленные на 
создание условий по охране здоровья, предупреждению травматизма, 
организации безопасности занятий физической культурой и спортом, 
и определяют порядок, условия составления и утверждения акта готовности 
физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий физической 
культурой и спортом, форму такого акта, а также порядок учета спортивных 
травм и расследования несчастных случаев, произошедших со спортсменами во 
время спортивной подготовки (за исключением спортсменов, занимающихся 
профессиональным спортом на основании трудовых договоров (контрактов), 
иными физическими лицами, занимающимися физической культурой 
и спортом, во время таких занятий. 

Расследование несчастных случаев, произошедших во время спортивных 
соревнований или подготовки к ним со спортсменами, занимающимися 
профессиональным спортом на основании трудовых договоров (контрактов), 
осуществляется в соответствии с Правилами расследования и учета 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
15 января 2004 г. № 30 "О расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 8, 5/13691), постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа 2015 г. 
№ 51/94 "О документах, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.11.2015, 8/30346). 

2. Для целей настоящих Правил используются термины и их 
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 
4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), а также 
следующие термины и их определения: 

занятия физической культурой и спортом – спортивные, спортивно-
массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые 



физическими и (или) юридическими лицами, в том числе при оказании 
соответствующих услуг в сфере физической культуры и спорта; 

несчастный случай – событие, в результате которого физическое лицо, 
занимающееся физической культурой и спортом (за исключением спортсменов, 
занимающихся профессиональным спортом на основании трудовых договоров 
(контрактов), получило спортивную травму, увечье или иное нарушение 
здоровья (тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение 
электрическим током (молнией, излучением), телесные повреждения, 
нанесенные в результате контакта с животными, участвующими в физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях и прочее) во 
время занятий физической культурой и спортом; 

специализированный регистр спортивной травмы – республиканская 
информационная система регистрации, накопления и учета случаев 
спортивного травматизма в Республике Беларусь; 

спортивная травма – нарушение анатомической целостности или 
физиологических функций органов и тканей тела спортсмена, возникшее 
в результате внешнего механического воздействия спортивным инвентарем 
и (или) спортивным оборудованием, физического воздействия на организм 
спортсмена в ходе прохождения им спортивной подготовки, в том числе 
нарушение здоровья спортсмена, вызванное физическими нагрузками; 

физические лица, занимающиеся физической культурой и спортом, – 
спортсмены, иные физические лица, проходящие физическую, спортивную 
подготовку во время занятий физической культурой и спортом, в том числе при 
оказании им соответствующих услуг в сфере физической культуры и спорта. 

3. В целях безопасного проведения занятий физической культурой 
и спортом организация, в собственности (хозяйственном ведении или 
оперативном управлении) которой находится физкультурно-спортивное 
сооружение, спортивный инвентарь и (или) спортивное оборудование (далее, 
если не указано иное, – организация), организатор спортивного соревнования, 
спортивно-массового мероприятия (далее, если не указано иное, – организатор), 
а также лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие: 

обеспечивают и проверяют исправность физкультурно-спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и (или) спортивного оборудования; 

осуществляют эксплуатацию физкультурно-спортивных сооружений 
с учетом требований Санитарных норм и правил "Требования к устройству 
и эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений", утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 
декабря 2013 г. № 127 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 05.03.2014, 8/28177); 

обеспечивают соблюдение положения о проведении спортивно-массового 
мероприятия, правил спортивных соревнований по виду спорта и положения 
о проведении (регламента проведения) спортивного соревнования; 

организуют проведение занятий физической культурой и спортом 
с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, состояния здоровья 
физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом; 



проводят с физическими лицами, занимающимися физической 
культурой и спортом, инструктаж по вопросам безопасности занятий 
физической культурой и спортом, профилактики и предупреждения 
травматизма, оказания первой помощи при несчастных случаях; 

создают условия для занятия физической культурой и спортом; 
принимают меры по организации оказания медицинской помощи 

физическим лицам, занимающимся физической культурой и спортом. 
4. Проверка исправности физкультурно-спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и (или) спортивного оборудования осуществляется: 
организацией – не реже двух раз в год; 
организатором или лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное 

мероприятие, – перед проведением занятий физической культурой и спортом. 
5. В случае неисправности физкультурно-спортивного сооружения, 

неисправности и (или) отсутствия спортивного инвентаря и (или) 
спортивного оборудования организатор, а также лицо, проводящее 
физкультурно-оздоровительное мероприятие, информируют организацию 
о необходимости ремонта физкультурно-спортивного сооружения, ремонта 
и (или) обеспечения недостающим спортивным инвентарем и (или) 
спортивным оборудованием. 

6. К участию в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях не 
допускаются физические лица, не представившие до начала этих мероприятий 
медицинскую справку о состоянии здоровья, оформленную в соответствии 
с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
9 июля 2010 г. № 92 "Об установлении форм "Медицинская справка о состоянии 
здоровья", "Выписка из медицинских документов" и утверждении Инструкции 
о порядке их заполнения" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 209, 8/22699). 

7. Занятия физической культурой и спортом не проводятся в случаях: 
7.1. наличия сложных метеорологических условий; 
7.2. неисправности физкультурно-спортивного сооружения, спортивного 

инвентаря и (или) спортивного оборудования; 
7.3. отсутствия утвержденного в установленном порядке акта готовности 

физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий физической 
культурой и спортом при проведении этих занятий на территории 
физкультурно-спортивных сооружений; 

7.4. отсутствия на этих занятиях следующих специалистов: 
медицинского работника – при проведении спортивных соревнований 

и спортивно-массовых мероприятий; 
специалиста в сфере физической культуры и спорта – при проведении 

спортивных соревнований, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (за исключением проводимых учреждениями образования); 

руководителя физического воспитания, инструктора по лечебной 
физкультуре – на проводимых учреждениями образования занятиях по 
образовательной области "Физическая культура" ("Адаптивная физическая 
культура"), спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях 



при получении дошкольного образования, специального образования на уровне 
дошкольного образования; 

руководителя физического воспитания или иного педагогического 
работника, инструктора по физической культуре (при наличии бассейна) – на 
проводимых учреждениями образования учебных занятиях по учебному 
предмету (учебной дисциплине) "Физическая культура и здоровье" ("Адаптивная 
физическая культура"), спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях при получении общего среднего образования; 

инструктора по лечебной физической культуре (инструктора-методиста 
по физической реабилитации, инструктора-методиста по адаптивной 
физической культуре) – на проводимых учреждениями образования учебных 
занятиях по учебному предмету (учебной дисциплине) "Физическая культура 
и здоровье" ("Адаптивная физическая культура"), спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях при получении специального 
образования на уровне общего среднего образования; 

руководителя физического воспитания или преподавателя – на 
проводимых учреждениями образования учебных занятиях по учебному 
предмету (учебной дисциплине) "Физическая культура и здоровье" 
("Адаптивная физическая культура"), спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятиях при получении профессионально-
технического и среднего специального образования; 

заведующего (заместителя заведующего) кафедры или преподавателя 
(старшего преподавателя) – на проводимых учреждениями образования учебных 
занятиях по учебной дисциплине "Физическая культура", спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях при получении высшего 
образования. 

8. В целях безопасного проведения занятий физической культурой 
и спортом во время проведения спортивных соревнований, спортивно-массовых 
мероприятий на территорию физкультурно-спортивных сооружений не 
допускаются лица, которые имеют при себе: 

алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво; 
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, 

токсические или другие одурманивающие вещества; 
холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, составные части 

и компоненты оружия, взрывчатые вещества и боеприпасы; 
предметы, поражающее действие которых основано на использовании 

горючих веществ; 
специально изготовленные или приспособленные предметы, использование 

которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей, причинить 
материальный ущерб физическим лицам, организациям, препятствовать 
проведению спортивно-массового мероприятия, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами; 

бьющиеся предметы; 
предметы, вес которых превышает 5 килограммов. 

 



ГЛАВА 2 
АКТ ГОТОВНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

СООРУЖЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
9. Для проведения занятий физической культурой и спортом на 

территории физкультурно-спортивных сооружений и определения их 
готовности к проведению таких занятий организатором или лицом, 
проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие, составляется акт 
готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий 
физической культурой и спортом по форме согласно приложению 1. 

10. Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению 
занятий физической культурой и спортом составляется до начала таких 
мероприятий, на одно или несколько аналогичных мероприятий, проводимых 
в сроки, не превышающие 1 месяца со дня утверждения этого акта. 

11. Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению 
занятий физической культурой и спортом подписывается организатором или 
лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное мероприятие, 
и утверждается руководителем организации. 
 

ГЛАВА 3 
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 
12. Расследованию в соответствии с настоящими Правилами подлежат 

несчастные случаи, произошедшие со спортсменами во время спортивной 
подготовки (за исключением спортсменов, занимающихся профессиональным 
спортом на основании трудовых договоров (контрактов), иными физическими 
лицами, занимающимися физической культурой и спортом, во время таких 
занятий. 

13. Организатором, лицом, проводящим физкультурно-оздоровительное 
мероприятие, принимаются меры по предотвращению воздействия 
травмирующих факторов на лицо (лица), занимающееся физической культурой 
и спортом, с которым произошел несчастный случай. 

14. Организатор, лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное 
мероприятие, организация: 

немедленно организовывают оказание первой помощи лицу (лицам), 
с которым произошел несчастный случай, вызов на место несчастного случая 
медицинских работников (доставку лица (лиц), с которым произошел 
несчастный случай, в организацию здравоохранения); 

принимают меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай; 
информируют о несчастном случае законного представителя лица, 

с которым произошел несчастный случай, или лицо, представляющее его 
интересы, вышестоящую организацию и структурное подразделение 
местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющее 
государственно-властные полномочия в сфере физической культуры и спорта 



на территории административно-территориальной единицы (далее – 
структурное подразделение исполкома); 

принимают необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая 
и оформлению материалов расследования. 

15. Руководитель организатора, лицо, проводящее физкультурно-
оздоровительное мероприятие: 

организуют расследование несчастного случая, создают лицам, 
привлеченным к расследованию несчастного случая, условия для проведения 
соответствующего расследования; 

организуют в соответствии с настоящими Правилами оформление и учет 
несчастного случая, разработку и реализацию мероприятий по профилактике 
аналогичных несчастных случаев; 

принимают меры по устранению причин несчастного случая; 
не позднее рабочего дня, следующего за днем происшествия несчастного 

случая, направляют в организацию здравоохранения запрос о тяжести 
травмы лица, с которым произошел несчастный случай. 

16. Организация здравоохранения не позднее трех рабочих дней со дня 
получения запроса направляет заключение о тяжести травмы. 

17. Расследование несчастного случая проводится с участием всех 
заинтересованных лиц. 

18. Групповой несчастный случай и несчастный случай со смертельным 
исходом подлежат специальному расследованию в соответствии с главой 4 
настоящих Правил. 

19. Расследование несчастного случая проводится в срок не более пяти 
рабочих дней со дня его происшествия. 

20. При необходимости проведения экспертиз и получения необходимых 
документов сроки расследования несчастного случая могут быть продлены 
руководителем организатора, лицом, проводящим физкультурно-
оздоровительное мероприятие, на срок до одного месяца со дня его 
происшествия. 

21. Несчастный случай, о котором руководителю организатора, лицу, 
проводящему физкультурно-оздоровительное мероприятие, не было сообщено 
или вследствие которого повреждение здоровья наступило не сразу, расследуется 
в соответствии с настоящими Правилами в срок не более одного месяца со дня, 
когда руководителю организатора, лицу, проводящему физкультурно-
оздоровительное мероприятие, стало известно о несчастном случае. 

22. При расследовании несчастных случаев: 
проводится обследование места происшествия несчастного случая; 
организуются при необходимости фотографирование места происшествия 

несчастного случая, составление схем, эскизов, проведение лабораторных 
исследований, испытаний, экспертиз и других необходимых мероприятий; 

берутся объяснения, опрашиваются лицо, с которым произошел 
несчастный случай (при возможности), свидетели, должностные и иные лица; 

изучаются необходимые документы; 



устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, лица, 
допустившие нарушения законодательства о безопасности проведения 
занятий физической культурой и спортом, иные нарушения, ставшие 
причиной несчастного случая, разрабатываются мероприятия по устранению 
причин несчастного случая. 

23. После завершения расследования несчастного случая организатор, 
лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие, оформляют 
акт о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической 
культурой и спортом, по форме согласно приложению 2. 

24. Акт о несчастном случае, произошедшем во время занятий 
физической культурой и спортом, оформляется в количестве экземпляров, 
равном количеству заинтересованных в проведении расследования лиц, 
подписывается лицами, принимавшими участие в расследовании несчастного 
случая, и утверждается руководителем организатора, лицом, проводящим 
физкультурно-оздоровительное мероприятие. 

К экземпляру акта о несчастном случае, произошедшем во время занятий 
физической культурой и спортом, который хранится у организатора, лица, 
проводящего физкультурно-оздоровительное мероприятие, прилагаются 
объяснения лица, с которым произошел несчастный случай, свидетелей, 
должностных и иных лиц, планы, схемы, фотографии и другие документы, 
характеризующие место, где произошел несчастный случай. 

25. Организатор, лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное 
мероприятие, в течение 1 рабочего дня после окончания расследования 
регистрирует акт о несчастном случае, произошедшем во время занятий 
физической культурой и спортом, в журнале регистрации несчастных 
случаев, произошедших во время занятий физической культурой и спортом, 
по форме согласно приложению 3. 

26. Акт о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической 
культурой и спортом, в течение 3 рабочих дней после его регистрации 
направляется организатором, лицом, проводящим физкультурно-
оздоровительное мероприятие, лицам, заинтересованным в проведении 
расследования, в том числе руководителю организации, лицу, с которым 
произошел несчастный случай, или лицу, представляющему его интересы. 

Копии акта о несчастном случае, произошедшем во время занятий 
физической культурой и спортом, в течение 3 рабочих дней после его 
регистрации направляются организатором, лицом, проводящим 
физкультурно-оздоровительное мероприятие, вышестоящей организации 
и структурному подразделению исполкома. 

27. Акт о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической 
культурой и спортом, может быть обжалован лицами, заинтересованными 
в проведении расследования несчастного случая, в вышестоящую организацию, 
структурное подразделение исполкома или в судебном порядке. 
 

 
 



ГЛАВА 4 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 
28. Специальному расследованию несчастных случаев (далее – 

специальное расследование) подлежат: 
групповые несчастные случаи – несчастные случаи, происшедшие 

одновременно с двумя и (или) более физическими лицами, занимающимися 
физической культурой и спортом; 

несчастные случаи со смертельным исходом. 
29. О групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным 

исходом организатор, лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное 
мероприятие, сообщает вышестоящей организации и структурному 
подразделению исполкома. 

30. Сообщение о несчастном случае передается средствами оперативной 
связи (телефон, телефакс) по схеме сообщения о несчастном случае, 
произошедшем во время занятий физической культурой и спортом, по форме 
согласно приложению 4. 

31. Специальное расследование проводит структурное подразделение 
исполкома. 

32. К участию в специальном расследовании могут привлекаться все 
заинтересованные лица и необходимые специалисты. 

33. Специальное расследование проводится и оформляется в срок не 
более 10 рабочих дней со дня получения сообщения о несчастном случае. 
Указанный срок может быть продлен структурным подразделением 
исполкома на срок до одного месяца. 

34. По результатам специального расследования структурным 
подразделением исполкома составляется и подписывается заключение 
о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической культурой 
и спортом (далее – заключение), по форме согласно приложению 5. 

35. Лица, указанные в пункте 32 настоящих Правил, удостоверяют свое 
участие в специальном расследовании подписями на заключении. При 
несогласии с содержанием заключения лица, указанные в пункте 32 
настоящих Правил, излагают свое особое мнение по данному вопросу, 
которое прилагается к документам специального расследования. 

36. В соответствии с заключением организатор, лицо, проводящее 
физкультурно-оздоровительное мероприятие, в течение одного рабочего дня 
оформляют акт о несчастном случае, произошедшем во время занятий 
физической культурой и спортом, в количестве экземпляров, равном 
количеству заинтересованных в проведении специального расследования 
лиц, утверждают и регистрируют его. 

При групповом несчастном случае в акт о несчастном случае, 
произошедшем во время занятий физической культурой и спортом, 
составленный на основании заключения, включается информация обо всех 
лицах, с которыми произошел несчастный случай. 



37. Документы специального расследования включают: 
заключение с приложением к нему акта о несчастном случае, 

произошедшем во время занятий физической культурой и спортом, 
составленного на основании заключения; 

протокол осмотра места, где произошел групповой несчастный случай 
или несчастный случай со смертельным исходом по форме согласно 
приложению 6; 

планы, схемы (эскизы) и фотографии места, где произошел несчастный 
случай; 

объяснения лиц, с которыми произошел несчастный случай, свидетелей, 
должностных и иных лиц (при их наличии); 

копии (выписки) документов о прохождении лицами, с которыми 
произошел несчастный случай, инструктажа по технике безопасности; 

заключение экспертиз, результаты лабораторных и других исследований 
и иное; 

особые мнения лиц, участвовавших в расследовании (при их наличии); 
иные документы при необходимости. 
38. Организация, организатор, лицо, проводящее физкультурно-

оздоровительное мероприятие, проводят мероприятия по устранению причин 
несчастного случая и в месячный срок со дня получения (регистрации) акта 
о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической культурой 
и спортом, информируют вышестоящую организацию и структурное 
подразделение исполкома о выполнении соответствующих мероприятий. 
 

ГЛАВА 5 
УЧЕТ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ 

 
39. В соответствии с настоящими Правилами спортивные травмы, 

полученные спортсменами во время прохождения спортивной подготовки, 
подлежат учету в специализированном регистре спортивной травмы, 
формирование и ведение которого осуществляется подчиненной Министерству 
спорта и туризма Республики Беларусь организацией, которая наряду с основной 
деятельностью осуществляет медицинскую деятельность в сфере физической 
культуры и спорта совместно с учреждениями спортивной медицины. 

40. При классификации несчастного случая в качестве спортивной травмы 
организаторы направляют копию акта о несчастном случае, произошедшем во 
время занятий физической культурой и спортом, в течение 5 рабочих дней после 
его регистрации соответствующим учреждениям спортивной медицины, которые 
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
направляют соответствующую информацию подчиненной Министерству спорта 
и туризма Республики Беларусь организации, которая наряду с основной 
деятельностью осуществляет медицинскую деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, для учета в специализированном регистре спортивной травмы. 

41. По результатам анализа информации, содержащейся 
в специализированном регистре спортивной травмы, подчиненная Министерству 



спорта и туризма Республики Беларусь организация, которая наряду с основной 
деятельностью осуществляет медицинскую деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, обеспечивает разработку и реализацию совместно с 
учреждениями спортивной медицины и иными заинтересованными 
организациями мероприятий по профилактике спортивного травматизма. 
 

ГЛАВА 6 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
42. Организаторы и лица, проводящие физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, принимают локальные нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы безопасного проведения занятий физической 
культурой и спортом, с учетом направления их деятельности и видов спорта, 
а также вопросы проведения с физическими лицами, занимающимися 
физической культурой и спортом, инструктажа по вопросам безопасности 
занятий физической культурой и спортом, профилактики и предупреждения 
травматизма, оказания первой помощи при несчастных случаях. 

43. За нарушение настоящих Правил организации, организаторы и лица, 
проводящие физкультурно-оздоровительные мероприятия, несут 
ответственность в соответствии с законодательными актами. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Правилам безопасности 

проведения занятий физической 
культурой и спортом 

 
Форма 

 
                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                  _________________________________________ 
                                                (должность) 
                                  _________ _______________________________ 
                                  (подпись) (фамилия, собственное имя, 
                                            отчество (если таковое имеется) 
                                  __________________________ 
                                           (дата) 
 
                                    АКТ 
    готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий 
                      физической культурой и спортом 
 
      в период с __ __________ 20__ г. по __ _______________ 20__ г. 
 
1. Физкультурно-спортивное сооружение _____________________________________ 
                                       (название физкультурно-спортивного 
___________________________________________________________________________ 
                     сооружения, его местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
   (наименование организации, в собственности, хозяйственном ведении или 
     оперативном управлении которой находится физкультурно-спортивное 
                                сооружение) 
готово к проведению занятий физической культурой и спортом ________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
в количестве _______________ спортсменов (иных лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом), _________ тренеров, ____________ других специалистов. 
2. Имеющаяся    материально-техническая   база,   спортивный   инвентарь  и 
(или)   спортивное   оборудование,  обеспечивают  необходимые  условия  для 
безопасного проведения занятий физической культурой и спортом. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
                         (дополнительные условия) 
4. Проведение  занятий  физической  культурой  и  спортом   согласовано   с 
заинтересованными организациями (при необходимости) _______________________ 
                                                          (перечислить 
___________________________________________________________________________ 
                       заинтересованные организации) 
___________________________________________________________________________ 
5.  Для  обеспечения безопасности проведения занятий физической культурой и 
спортом необходимо ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Инструктаж   лиц,   занимающихся   физической культурой  и  спортом,  по 
вопросам безопасности занятий физической культурой и спортом проводит _____ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___ _____________ 20__ г. 
 



Организатор спортивного соревнования, 
спортивно-массового мероприятия, лицо, 
проводящее физкультурно- 
оздоровительное мероприятие           ___________  ________________________ 
                                       (подпись)    (фамилия, собственное 
                                                        имя, отчество 
                                                   (если таковое имеется) 



Приложение 2 
к Правилам безопасности 

проведения занятий физической 
культурой и спортом 

 
Форма 

 
                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                  _________________________________________ 
                                               (должность) 
                                  _________ _______________________________ 
                                  (подпись)    (фамилия, собственное имя, 
                                            отчество (если таковое имеется) 
                                   __________________________ 
                                            (дата) 
 
                                 АКТ № ___ 

о несчастном случае, произошедшем во время занятий 
физической культурой испортом 

 
____________________    _________________ 
 (место составления)         (дата) 
 
1. Количество лиц, с которыми произошел несчастный случай: ________________ 
2. Сведения о лице,  с  которым  произошел  несчастный  случай (заполняется 
на каждое лицо, с которым произошел несчастный случай): 
2.1.  фамилия,  собственное  имя,  отчество  (если таковое имеется) лица, с 
которым произошел несчастный случай _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.2. пол: мужской, женский (ненужное зачеркнуть); 
2.3. возраст ______________________________________________________________ 
                               (количество полных лет) 
2.4. место жительства, телефон ____________________________________________ 
2.5. инструктаж  по  вопросам  безопасности   занятий физической  культурой 
и спортом _________________________________________________________________ 
2.6. диагноз лица, с которым произошел несчастный случай __________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.7. вид несчастного случая _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Дата и время несчастного случая ________________________________________ 
                                    (время наступления несчастного случая, 
                                               число, месяц, год) 
___________________________________________________________________________ 
4. Место, где произошел несчастный случай _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Обстоятельства несчастного случая ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Причины несчастного случая _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
7. Свидетели несчастного случая ___________________________________________ 
                                 (фамилия, собственное имя, отчество (если 
___________________________________________________________________________ 
   таковое имеется), должность, место работы, место жительства, телефон) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



8.  Организатор  спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия, 
лицо, проводящее физкультурно-оздоровительное мероприятие: 
8.1. полное наименование __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8.2. местонахождение ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8.3. форма собственности __________________________________________________ 
8.4. руководитель ________________________________________________________, 
тел. ______________________________________________________________________ 
8.5. вышестоящая организация ______________________________________________ 
8.6. структурное подразделение исполкома __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9.  Организация,  в  собственности  (хозяйственном  ведении или оперативном 
управлении)    которой    находится   физкультурно-спортивное   сооружение, 
спортивный инвентарь и (или) спортивное оборудование: <*> 
9.1. полное наименование __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9.2. местонахождение ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9.3. форма собственности __________________________________________________ 
9.4. руководитель ________________________________________________________, 
тел. ______________________________________________________________________ 
9.5. вышестоящая организация ______________________________________________ 
9.6. структурное подразделение исполкома __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
10. Материалы, изученные в ходе расследования несчастного случая __________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
11.  Лица,  допустившие  нарушения требований законодательства о физической 
культуре   и   спорте,   мер   безопасности,  нормативных  правовых  актов, 
технических  нормативных  правовых  актов,  локальных  нормативных правовых 
актов _____________________________________________________________________ 
                        (фамилия, собственное имя, 
___________________________________________________________________________ 
          отчество (если таковое имеется), должность, профессия, 
___________________________________________________________________________ 
       нарушения требований нормативных правовых актов, технических 
                        нормативных правовых актов, 
___________________________________________________________________________ 
                   локальных нормативных правовых актов) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     12. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

 
Наименование 
мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 
Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 

    
 

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая: 
_________________     _____________   _____________________________________ 
  (должность)           (подпись)       (фамилия, собственное имя, отчество 
                                               (если таковое имеется) 
 
Составлен в соответствии с заключением структурного подразделения исполкома 
<**> 



___________________________________________________________________________ 
                          (реквизиты заключения) 
___________________________________________________________________________ 

 
––––––––––––––––– 
<*> Не заполняется, если организация одновременно является организатором 

спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия. 
<**> Запись производится при специальном расследовании. 

 
 

 
 
 



Приложение 3 
к Правилам безопасности 

проведения занятий физической 
культурой и спортом 

 
Форма 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев, произошедших во время занятий физической 
культурой и спортом 

 
___________________________________________________________________________ 
(наименование организатора спортивного соревнования, спортивно-массового 
мероприятия, лица, проводящего физкультурно-оздоровительное мероприятие) 

 

№ 
п/п 

Дата, время Фамилия, 
собственное 

имя, 
отчество 

(если таковое 
имеется) 
лица, 

с которым 
произошел 
несчастный 
случай, год 
рождения 

Краткие 
обстоятельства 
и причины 
несчастного 

случая 

Последствия 
несчастного 

случая 

Подпись лица, с которым произошел несчастный случай  
(его законного представителя или лица, представляющего  
его интересы), о получении акта о несчастном случае, 
произошедшем во время занятий физической культурой 

и спортом, дата 

несчастного 
случая 

утверждения 
акта 

о несчастном 
случае, 

произошедшем 
во время 
занятий 

физической 
культурой 
и спортом 

1 2 3 4 5 6 7 

       



Приложение 4 
к Правилам безопасности 

проведения занятий физической 
культурой и спортом 

 
Форма 

 
СХЕМА 

сообщения о несчастном случае, произошедшем во время занятий физической 
культурой и спортом 

 
     1.   Дата,  время,  место  происшествия  несчастного  случая,  краткое 
описание   обстоятельств,   при  которых  произошел  несчастный  случай,  и 
предполагаемые причины ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     2.   Полное   наименование   организатора   спортивного  соревнования, 
спортивно-массового          мероприятия,         лица,         проводящего 
физкультурно-оздоровительное    мероприятие,   а   также   организации,   в 
собственности  (хозяйственном  ведении  или оперативном управлении) которой 
находится  физкультурно-спортивное сооружение, спортивный инвентарь и (или) 
спортивное оборудование ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     3.  Количество  лиц,  занимающихся  физической  культурой и спортом, с 
которыми произошел несчастный случай, в том числе погибших ________________ 
___________________________________________________________________________ 
     4.  Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), возраст 
лица (лиц), с которым (которыми) произошел несчастный случай ______________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     5.  Дата, время отправления сообщения (передачи), фамилия, собственное 
имя,  отчество  (если  таковое  имеется),  должность  лица,  подписавшего и 
передавшего сообщение _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Правилам безопасности 

проведения занятий физической 
культурой и спортом 

 
Форма 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о несчастном случае, произошедшем во время занятий 
физической культурой и спортом 

 
  ______________________________________________________________________ 
            (наименование структурного подразделения исполкома) 
_____________________ 
       (дата) 
Основания проведения специального расследования: 
групповой  несчастный  случай,  несчастный  случай  со  смертельным исходом 
(ненужное зачеркнуть). 
Описание несчастного случая _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Мною,  представителем  структурного подразделения исполкома, уполномоченным 
на составление заключения _________________________________________________ 
                               (фамилия, собственное имя, отчество 
___________________________________________________________________________ 
             (если таковое имеется), должность, место работы) 
с участием ________________________________________________________________ 
            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
                              должность, место работы) 
___________________________________________________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, 
                               место работы) 
проведено в период с ____________ по ____________ специальное расследование 
                        (дата)          (дата) 
и составлено настоящее заключение. 
1. Количество лиц, с которыми произошел несчастный случай _________________ 
2.  Сведения  о  лице  (лицах),  с  которым (которыми) произошел несчастный 
случай (заполняется на каждое лицо, с которым произошел несчастный случай): 
2.1.  фамилия,  собственное  имя,  отчество  (если таковое имеется) лица, с 
которым произошел несчастный случай _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.2. пол: мужской, женский (ненужное зачеркнуть); 
2.3. возраст ______________________________________________________________ 
                            (количество полных лет) 
2.4. место жительства, телефон ____________________________________________ 
2.5.  инструктаж  по  вопросам  безопасности занятий физической культурой и 
спортом ___________________________________________________________________ 
2.6. диагноз лица, с которым произошел несчастный случай __________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.7. вид несчастного случая _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3.    Характеристика    места,    где    произошел    несчастный    случай, 
физкультурно-спортивного   сооружения,   спортивного   инвентаря   и  (или) 
оборудования  (наименование,  тип,  марка,  год  выпуска),  а также опасные 
факторы,  которые  воздействовали  на  лицо, с которым произошел несчастный 
случай ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



4.  Обстоятельства  несчастного  случая  (на основании установленных в ходе 
специального расследования фактов) ________________________________________ 
                                      (указываются лица, проводившие 
___________________________________________________________________________ 
 занятия физической культурой и спортом, описываются действия других лиц, 
___________________________________________________________________________ 
     имевшие отношение к несчастному случаю, и другие обстоятельства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Причины несчастного случая (организационные, технические и другие) _____ 
___________________________________________________________________________ 
    (указывается, какие требования законодательства в сфере физической 
___________________________________________________________________________ 
       культуры спорта, меры безопасности нарушены или не выполнены) 
6.  Лица,  допустившие  нарушения  законодательства о физической культуре и 
спорте и мер безопасности, которые привели к несчастному случаю ___________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
7. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

 
Мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

    

 
8. Выводы _________________________________________________________________ 
             (информация о встрече с лицом (лицами), с которым (которыми) 
___________________________________________________________________________ 
      произошел несчастный случай (его (их) законными представителями 
___________________________________________________________________________ 
      его (их) интересы), разъяснении прав, оказании ему (им) помощи 
                         материального характера) 
Приложение: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Представитель структурного 
подразделения исполкома, 
уполномоченный на составление 
заключения                    _________ ___________________________________ 
                              (подпись) (фамилия, собственное имя, отчество 
                                              (если таковое имеется) 
______________ 
   (дата) 

 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Правилам безопасности 

проведения занятий физической 
культурой и спортом 

 
Форма 

 
                                 ПРОТОКОЛ 
  осмотра места, где произошел групповой несчастный случай или несчастный 
                       случай со смертельным исходом 
 
_____________________ 
      (дата) 
Описание несчастного случая 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Представитель   структурного  подразделения  исполкома,  уполномоченный  на 
составление протокола осмотра места, где произошел несчастный случай ______ 
___________________________________________________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность) 
с участием ________________________________________________________________ 
              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
                                    должность) 
в присутствии _____________________________________________________________ 
               (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
                                    должность) 
осмотрел место, где произошел несчастный случай и установил следующее _____ 
___________________________________________________________________________ 
      (описывается место, где произошел несчастный случай, окружающая 
___________________________________________________________________________ 
       обстановка, место нахождения лица (лиц), с которым (которыми) 
___________________________________________________________________________ 
         произошел несчастный случай, в момент несчастного случая) 
 
Представитель структурного подразделения 
исполкома, уполномоченный 
на составление протокола                 __________ _______________________ 
                                          (подпись)  (фамилия, собственное 
                                                      имя, отчество (если 
                                                        таковое имеется) 
 
В осмотре места происшествия 
приняли участие:             __________ ___________________________________ 
                              (подпись) (фамилия, собственное имя, отчество 
                                              (если таковое имеется) 

 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 21 октября 2014 г. № 8/29203 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 июля 2014 г. № 30 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СПОРТСМЕНОВ 
(в ред. постановлений Минспорта от 24.09.2015 № 20, 

от 07.05.2018 № 30) 
 

На основании части второй статьи 314-3 Трудового кодекса Республики 
Беларусь Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения медицинских 
осмотров спортсменов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Министр А.И.Шамко
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
15.07.2014 № 30 
(в редакции постановления 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
07.05.2018 № 30) 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
СПОРТСМЕНОВ 

(в ред. постановления Минспорта от 07.05.2018 № 30) 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения 

в учреждениях спортивной медицины, иных организациях здравоохранения 
медицинских осмотров спортсменов. 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и определения, 
установленные Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 года 
"О здравоохранении" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., 
№ 24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 
г., № 159, 2/1460), Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года 
"О физической культуре и спорте" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123). 

3. Оказание медицинских услуг при проведении медицинских осмотров 
спортсменов осуществляется в соответствии с законодательством. 

4. Спортсмены: 
4.1. проходят в учреждениях спортивной медицины по месту прохождения 

спортивной подготовки (иных организациях здравоохранения в случаях 
отсутствия учреждений спортивной медицины) обязательные предварительные 
и периодические (не реже одного раза в шесть месяцев), внеочередные 
медицинские осмотры и подлежат медицинскому наблюдению в них при 
прохождении дальнейшей спортивной подготовки; 

4.2. при обращении в учреждение спортивной медицины на обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры предоставляют 
выписку из медицинских документов организаций здравоохранения по месту 
жительства (месту пребывания) о перенесенных заболеваниях, предусмотренную 
пунктом 7.9 перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 



№ 200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590). 
Периодичность предоставления указанной выписки при периодических 
медицинских осмотрах составляет один раз в два года. 

5. Учреждения спортивной медицины при проведении медицинских 
осмотров спортсменов вправе, в случае необходимости, запрашивать из 
организаций здравоохранения по месту жительства (месту пребывания) 
спортсменов и (или) иных учреждений спортивной медицины выписку из 
медицинских документов о перенесенных заболеваниях за определенный 
период времени. 

6. Прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров осуществляется по графикам, согласованным 
с учреждением спортивной медицины. 

7. Не прошедшие обязательные предварительные или периодические 
медицинские осмотры спортсмены не допускаются к прохождению спортивной 
подготовки. 
 

ГЛАВА 2 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ СПОРТСМЕНОВ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА 
 

8. Спортсмены национальных и сборных команд Республики Беларусь 
по видам спорта проходят следующие медицинские осмотры: 

8.1. обязательные: 
предварительные – при зачислении в состав национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта; 
периодические – не реже одного раза в шесть месяцев; 
8.2. внеочередные – при ухудшении состояния здоровья, в том числе 

необходимости проведения: 
наблюдений на различных этапах спортивной подготовки по направлениям 

врача спортивной медицины национальных или сборных команд Республики 
Беларусь по видам спорта с целью определения функционального состояния 
спортсмена, выявления отклонений в состоянии здоровья и внесения 
предложений главным (старшим) тренерам команды по корректировке 
тренировочного процесса с учетом моделей подготовки спортсменов 
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; 

дополнительных исследований в случае заболевания (травмы) и (или) 
его (ее) последствий; 

консультаций врачей-специалистов. 
9. Обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь 
по видам спорта осуществляются по перечню врачебных осмотров 
и исследований согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. 



10. Перечень врачебных осмотров и исследований при проведении 
внеочередных медицинских осмотров определяется врачом спортивной 
медицины с учетом задач спортивной подготовки, функционального 
состояния спортсменов национальных и сборных команд Республики 
Беларусь по видам спорта и наличия отклонений в состоянии их здоровья. 
 

ГЛАВА 3 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В ОТБОРЕ И ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

11. Для участия в отборе и при прохождении спортивной подготовки 
в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-юношеских 
спортивных школах (специализированных детско-юношеских школах 
олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) 
спорта в виде обособленных структурных подразделений, средних школах-
училищах олимпийского резерва, специализированных по спорту классах 
учреждений общего среднего образования спортсмены проходят следующие 
медицинские осмотры: 

11.1. обязательные: 
предварительные – для участия в отборе и прохождения спортивной 

подготовки в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-
юношеских спортивных школах (специализированных детско-юношеских 
школах олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду 
(видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений, средних 
школах-училищах олимпийского резерва, специализированных по спорту 
классах учреждений общего среднего образования; 

периодические – не реже одного раза в шесть месяцев; 
11.2. внеочередные – при ухудшении состояния здоровья, в том числе 

необходимости проведения: 
наблюдений на различных этапах спортивной подготовки по направлениям 

врача спортивной медицины с целью определения функционального состояния 
спортсмена, выявления отклонений в состоянии здоровья; 

дополнительных исследований в случае заболевания (травмы) и (или) 
его (ее) последствий; 

консультаций врачей-специалистов. 
12. Обязательные предварительные медицинские осмотры спортсменов 

для участия в отборе для прохождения спортивной подготовки: 
в средних школах-училищах олимпийского резерва осуществляются по 

перечню врачебных осмотров и исследований согласно приложению 2 
к настоящей Инструкции; 

в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-
юношеских спортивных школах (специализированных детско-юношеских 
школах олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) 
спорта в виде обособленных структурных подразделений, специализированных 
по спорту классах учреждений общего среднего образования осуществляются 



по перечню врачебных осмотров и исследований согласно приложению 3 
к настоящей Инструкции. 

13. Обязательные периодические медицинские осмотры спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку в специализированных учебно-
спортивных учреждениях, детско-юношеских спортивных школах 
(специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва), 
включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных 
структурных подразделений, средних школах-училищах олимпийского 
резерва, специализированных по спорту классах учреждений общего 
среднего образования и имеющих: 

I, II, III спортивный разряд (в том числе юношеский) и не имеющих 
спортивного разряда, осуществляются по перечню врачебных осмотров 
и исследований согласно приложению 4 к настоящей Инструкции; 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта, спортивное звание 
"Мастер спорта Республики Беларусь", "Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса", осуществляются по перечню врачебных осмотров 
и исследований согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. 

14. Внеочередные медицинские осмотры в случаях, предусмотренных 
абзацем вторым подпункта 11.2 пункта 11 настоящей Инструкции, 
в отношении проходящих спортивную подготовку спортсменов – учащихся 
специализированных учебно-спортивных учреждений, учащихся средних 
школ-училищ олимпийского резерва по видам спорта (боевое самбо, бокс, 
вьет во дао, грепплинг, каратэ, кикбоксинг, ММА (смешанное боевое 
единоборство), панкратион, рукопашный бой, тайландский бокс, таэквондо, 
ушу-саньда) для получения медицинской справки о состоянии здоровья для 
участия в спортивных соревнованиях проводятся за три дня до спортивного 
соревнования и осуществляются по перечню врачебных осмотров 
и исследований согласно приложению 6 к настоящей Инструкции. 
 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ 
 

15. По результатам медицинских осмотров врач-специалист на 
основании перечня медицинских противопоказаний к занятию видами спорта 
согласно приложению к постановлению Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 49 "Об установлении перечня 
медицинских противопоказаний к занятию видами спорта и признании 
утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27 мая 2011 г. № 47" (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 18.09.2014, 8/29090; 03.06.2017, 8/32081) принимает 
решение о допуске к занятию видами спорта с учетом наличия или 
отсутствия медицинских противопоказаний. 

16. Результаты медицинских осмотров и заключение о допуске 
к занятию видами спорта вносятся врачом-специалистом в медицинскую 



карту амбулаторного пациента (при прохождении медицинского осмотра 
в иных организациях здравоохранения), медицинскую справку о состоянии 
здоровья, а также врачебно-контрольную карту спортсмена по форме 061/у 
и врачебно-контрольную карту спортсмена национальной и сборной команд 
Республики Беларусь по виду (видам) спорта по форме 062/у, установленным 
приложениями 1 и 2 к постановлению Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 29 апреля 2016 г. № 66 "Об установлении форм 
медицинских документов" (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 28.05.2016, 8/30937). 

17. Выдача медицинской справки о состоянии здоровья осуществляется 
в соответствии с пунктом 7.6 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан. 

18. При наличии медицинских противопоказаний к занятию видами спорта, 
выявленных в ходе проведения обязательных периодических, внеочередных 
медицинских осмотров, спортсмены национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта и средних школ-училищ олимпийского 
резерва направляются на заседание врачебно-консультационной комиссии 
учреждения спортивной медицины (иных организаций здравоохранения), по 
результатам которого готовится и выдается заключение, предусмотренное 
пунктом 7.2.1 перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан. 

По иным спортсменам, имеющим противопоказания для занятия видами 
спорта, решение принимается врачом учреждения спортивной медицины. 

19. Списки спортсменов, имеющих медицинские противопоказания 
к занятию видами спорта по итогам прохождения ими медицинских 
осмотров, направляются учреждениями спортивной медицины не реже 
одного раза в шесть месяцев в организации физической культуры и спорта, 
осуществляющие спортивную подготовку этих спортсменов. 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Инструкции о порядке проведения 
медицинских осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВРАЧЕБНЫХ ОСМОТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СПОРТСМЕНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ 

СПОРТА 
 

1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба 

Руфье; до 50 мин – один из тестов: PWC170, PWC150, степ-тест с непрямым 
определением максимального потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: невролога, травматолога-ортопеда (хирурга), 
стоматолога, оториноларинголога, офтальмолога, эндокринолога, акушера-
гинеколога (для спортсменок старше 15 лет), иных специалистов – при 
наличии показаний по направлениям врачей спортивной медицины или 
врачей спортивной медицины национальных и сборных команд Республики 
Беларусь по видам спорта. 

2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови; 
2.2. общий анализ мочи; 
2.3. биохимический анализ крови (объем исследования определяется врачом 

спортивной медицины или врачом спортивной медицины национальных 
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта). 

3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография в покое; 
3.2. нагрузочное тестирование с электрокардиографией – по показаниям; 
3.3. эхокардиография – не реже 1 раза в 2 года, а также при зачислении 

впервые в состав национальной и сборной команды Республики Беларусь по 
видам спорта; 

3.4. ультразвуковое исследование внутренних органов – по медицинским 
показаниям; 

3.5. флюорография с 17 лет – 1 раз в год. 
4. Дополнительные методы обследований, в том числе дополнительная 

лабораторная программа (для уточнения диагноза). 
5. Антропометрия. 
––––––––––––––––––––– 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 

 
 
 
 



Приложение 2 
к Инструкции о порядке проведения 
медицинских осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВРАЧЕБНЫХ ОСМОТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ОТБОРЕ  

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СРЕДНИХ 
ШКОЛАХ-УЧИЛИЩАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 
1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба 

Руфье; до 50 мин – один из тестов: PWC150, PWC170, степ-тест с непрямым 
определением максимального потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: невролога, хирурга (травматолога-ортопеда), 
стоматолога, оториноларинголога, офтальмолога, эндокринолога, акушера-
гинеколога (для спортсменок старше 15 лет), иных специалистов – при 
наличии показаний по направлениям врачей спортивной медицины. 

2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови; 
2.2. общий анализ мочи; 
2.3. биохимический анализ крови (объем исследования определяется 

врачом спортивной медицины). 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография в покое; 
3.2. нагрузочное тестирование с электрокардиографией – по показаниям; 
3.3. эхокардиография; 
3.4. ультразвуковое исследование печени, желчевыводящих путей, почек, 

поджелудочной железы, селезенки, щитовидной железы; 
3.5. флюорография с 17 лет. 
4. Антропометрия. 
5. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной 

медицины). 
––––––––––––––––– 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Инструкции о порядке проведения 
медицинских осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВРАЧЕБНЫХ ОСМОТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ОТБОРА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

УЧЕБНО-СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИХ ШКОЛАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА), 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СТРУКТУРУ КЛУБОВ ПО ВИДУ (ВИДАМ) 

СПОРТА В ВИДЕ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПО СПОРТУ 

КЛАССАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба 

Руфье, проба Мартине; до 50 мин один из тестов: PWC150, степ-тест 
с непрямым определением максимального потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: невролога, хирурга (травматолога-ортопеда), 
оториноларинголога, офтальмолога, иных специалистов – при наличии 
показаний по направлениям врачей спортивной медицины. 

2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови; 
2.2. общий анализ мочи. 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография; 
3.2. эхокардиография по показаниям. 
4. Антропометрия. 
5. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной 

медицины). 
––––––––––––––––– 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 

 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Инструкции о порядке проведения 
медицинских осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВРАЧЕБНЫХ ОСМОТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СПОРТСМЕНОВ, ИМЕЮЩИХ  

I, II, III СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД (В ТОМ ЧИСЛЕ ЮНОШЕСКИЙ)  
И НЕ ИМЕЮЩИХ СПОРТИВНОГО РАЗРЯДА 

 
1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба 

Руфье, проба Мартине; до 50 мин – один из тестов: PWC150, PWC170, степ-
тест с непрямым определением максимального потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: 
невролога, оториноларинголога, эндокринолога – 1 раз в 2 года и по 

направлениям врачей спортивной медицины; 
травматолога-ортопеда (хирурга), офтальмолога – 1 раз в год, иных 

специалистов – по направлениям врачей спортивной медицины. 
2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови; 
2.2. общий анализ мочи. 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография – не реже 1 раза в год и по направлениям 

врачей спортивной медицины; 
3.2. эхокардиография – по показаниям. 
4. Антропометрия. 
5. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной 

медицины). 
––––––––––––––––– 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 

 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Инструкции о порядке проведения 
медицинских осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВРАЧЕБНЫХ ОСМОТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
СПОРТСМЕНОВ, ИМЕЮЩИХ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД КАНДИДАТА 
В МАСТЕРА СПОРТА, СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ "МАСТЕР СПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ", "МАСТЕР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА" 
 

1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины (время осмотра: до 25 мин – проба 

Руфье, проба Мартине; до 50 мин – один из тестов: PWC170, степ-тест 
с непрямым определением максимального потребления кислорода) <*>; 

1.2. врачей-специалистов: хирурга, невролога, травматолога-ортопеда, 
стоматолога, оториноларинголога, окулиста, эндокринолога, акушера-
гинеколога (для спортсменок старше 15 лет), иных специалистов – по 
направлениям врачей спортивной медицины. 

2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови – 1 раз в год; 
2.2. общий анализ мочи – 1 раз в год; 
2.3. биохимический анализ крови (объем исследования определяется 

врачом спортивной медицины). 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография – 1 раз в год и по направлениям врачей 

спортивной медицины; 
3.2. эхокардиография – по показаниям по направлениям врачей 

спортивной медицины; 
3.3. ультразвуковое исследование внутренних органов – по показаниям; 
3.4. флюорография с 17 лет. 
4. Антропометрия – 1 раз в год. 
5. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной 

медицины). 
––––––––––––––––– 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 

 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Инструкции о порядке проведения 
медицинских осмотров спортсменов 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВРАЧЕБНЫХ ОСМОТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СПОРТСМЕНОВ 

(СПОРТСМЕНОВ – УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
УЧЕБНО-СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ 
ШКОЛ-УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА) ПО ВИДАМ 

СПОРТА (БОЕВОЕ САМБО, БОКС, ВЬЕТ ВО ДАО, ГРЕППЛИНГ, 
КАРАТЭ, КИКБОКСИНГ, ММА (СМЕШАННОЕ БОЕВОЕ 
ЕДИНОБОРСТВО), ПАНКРАТИОН, РУКОПАШНЫЙ БОЙ, 
ТАЙЛАНДСКИЙ БОКС, ТАЭКВОНДО, УШУ-САНЬДА) ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

1. Врачебный осмотр: 
1.1. врача спортивной медицины <*>; 
1.2. врачей-специалистов – невролога, оториноларинголога, офтальмолога. 
2. Лабораторные исследования: 
2.1. общий анализ крови – 1 раз в 3 месяца; 
2.2. общий анализ мочи – 1 раз в 3 месяца. 
3. Функционально-диагностические исследования: 
3.1. электрокардиография – 1 раз в 3 месяца. 
4. Иные виды исследований (по направлениям врачей спортивной 

медицины). 
––––––––––––––––– 
<*> В учреждениях спортивной медицины. 

 
 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 17 октября 2014 г. № 8/29198 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 июля 2014 г. № 24 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ НОРМ РАСХОДОВ  
НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 18 НОЯБРЯ 2010 Г. № 38 
(в ред. постановлений Минспорта от 08.06.2015 № 14, 

от 21.10.2015 № 26, от 23.05.2016 № 6) 
 

На основании части первой пункта 8 статьи 42 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить денежные нормы расходов на восстановительное, 
фармакологическое обеспечение при проведении спортивных мероприятий, 
финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, в сутки на одного человека: 

для спортсмена, ведущего подготовку к участию в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы, – до 12 рублей 31 копейки включительно; 

(в ред. постановления Минспорта от 23.05.2016 № 6) 
для спортсмена, ведущего подготовку к участию в республиканских 

и международных, за исключением указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, спортивных мероприятиях, – до 4 рублей 52 копеек включительно. 

(в ред. постановления Минспорта от 23.05.2016 № 6) 
2. Определить, что: 
2.1. под восстановительным, фармакологическим обеспечением 

в настоящем постановлении понимается приобретение лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и других товаров аптечного ассортимента; 

2.2. при проведении спортивных мероприятий по видам спорта, по которым 
созданы национальные команды Республики Беларусь, к денежным нормам 
расходов на восстановительное, фармакологическое обеспечение при 
проведении спортивных мероприятий, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления, не более чем для 250 спортсменов – участников спортивных 
мероприятий, ведущих подготовку к чемпионатам мира и Европы, 
Олимпийским, Паралимпийским, Дефлимпийским играм, применяется 
повышающий коэффициент 2,5. 



(пп. 2.2 в ред. постановления Минспорта от 08.06.2015 № 14) 
3. Утратил силу. 
(п. 3 утратил силу с 1 января 2016 года. – Постановление Минспорта от 

21.10.2015 № 26) 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
Министр А.И.Шамко
 



(Извлечение) 
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

11 июля 2018 г. № 356 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
На основании части второй пункта 1 статьи 70 Закона Республики 

Беларусь "О физической культуре и спорте" от 4 января 2014 года и абзаца 
двадцатого подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве спорта 
и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 963 "Вопросы 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь", Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об учреждениях спортивной 
медицины. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 19 июля 2018 г. 
 
Министр С.М.Ковальчук
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министра спорта  
и туризма Республики Беларусь 
от 11.07.2018 № 356 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности учреждений 
спортивной медицины (далее – диспансер). 

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, предусмотренных законами Республики Беларусь от 
18 июня 1993 года "О здравоохранении" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 
Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460), от 4 января 2014 года 
"О физической культуре и спорте" (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123) и иными актами законодательства. 

3. Диспансер является юридическим лицом, которое создается в форме 
учреждения. 

4. Предметом деятельности диспансера является медицинское обеспечение 
физической культуры и спорта, которое включает: медицинское наблюдение за 
состоянием здоровья; оценку адекватности физических нагрузок состоянию 
здоровья; профилактику и лечение заболеваний, в том числе полученных травм, 
медицинскую реабилитацию; оказание медицинской помощи, осуществляемой 
на основании специальных разрешений (лицензий), выдаваемых в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь о лицензировании. 

6. Областные, городские, межрегиональные диспансеры функционируют 
в системе Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Административно-хозяйственное руководство работой диспансеров 
осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами 
областного, районного (городского) уровней, осуществляющими в соответствии 
со своей компетенцией деятельность в сфере физической культуры и спорта 
(далее – учредители). 

7. Общую координацию деятельности диспансеров в системе Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь осуществляет государственное 
учреждение "Республиканский научно-практический центр спорта". 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСПАНСЕРА 
 
9. Целью создания и деятельности диспансера является медицинское 

и научно-методическое обеспечение спортсменов и иных физических лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом. 

10. Основными задачами диспансера являются: 



10.1. оказание спортсменам и иным физическим лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом, медицинской помощи; 

10.2. проведение медицинских осмотров спортсменов в установленном 
законодательством порядке; 

10.3. выявление медицинских противопоказаний к занятию видами спорта; 
10.4. медицинское обеспечение спортивных мероприятий и спортивной 

подготовки спортсменов; 
10.5. проведение консультаций по выбору вида спорта, участие в отборе 

при зачислении в учреждения и организации, осуществляющие спортивную 
подготовку, на основании данных, полученных в результате медицинских 
осмотров, тестирования; 

10.6. оказание методической помощи медицинским службам 
организаций физической культуры и спорта; 

10.7. анализ состояния здоровья, заболеваемости и травматизма 
спортсменов, разработка и проведение мероприятий по предупреждению 
травматизма, заболеваемости, состояний перенапряжения 
и перетренированности при занятиях спортом; 

10.8. обеспечение: 
10.8.1. мероприятий по раннему выявлению заболеваний, связанных 

с возможным неблагоприятным влиянием чрезмерных физических нагрузок, 
формированию здорового образа жизни; 

10.8.2. анализа деятельности диспансера и разработки мероприятий по ее 
совершенствованию; 

10.8.3. содействия реализации научных проектов по направлениям 
деятельности диспансера; 

10.8.4. организации и проведения семинаров, совещаний по вопросам 
медицинского и научно-методического обеспечения спортсменов и иных 
физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

11. Для достижения целей и задач, определенных настоящим Положением, 
диспансер выполняет следующие функции: 

11.1. осуществляет: 
медицинскую деятельность с момента получения специального 

разрешения (лицензии); 
приносящую доходы деятельность, которая отвечает предмету 

деятельности диспансера; 
11.4. участвует в деятельности по научно-методическому и медицинскому 

обеспечению сферы физической культуры и спорта; 
11.5. использует формы медицинских документов, утвержденных 

в соответствии с законодательством; 
11.9. создает спортсменам надлежащие условия для прохождения 

медицинских осмотров и медицинского обеспечения; 
11.10. обеспечивает охрану здоровья спортсменов и иных физических 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе: 
при определении оптимальных нагрузок, тренировочного режима; 
в определении сроков допуска к тренировочному процессу после 

перенесенных травм и заболеваний; 



в обучении навыкам здорового образа жизни; 
в предупреждении и профилактике употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, употребления наркотических средств, их 
аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, табачных изделий; 

в проведении антидопинговой пропаганды путем организации лекций, 
семинаров; 

11.10-1. выезды врачей спортивной медицины (не менее двух раз 
в календарном году) в населенные пункты, в которых отсутствуют диспансеры, 
для обеспечения во взаимодействии с организациями здравоохранения 
прохождения спортсменами предварительных и периодических обязательных 
медицинских осмотров по их месту жительства (месту пребывания и (или) 
прохождения спортивной подготовки); 

11.10-2. медицинское обеспечение спортсменов национальных 
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, проходящих 
спортивную подготовку по месту нахождения диспансера; 

 
ГЛАВА 3 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРА  
И ИХ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 
12. Диспансер формирует свою структуру в соответствии с настоящим 

Положением, иным законодательством и своим уставом. 
13. Основными структурными подразделениями диспансера являются: 
13.1. отделение (кабинет) спортивной медицины, главными задачами 

которого являются: организация медицинского обеспечения спортсменов 
в диспансере, в том числе проведение их медицинских осмотров; медицинское 
обеспечение проведения спортивных мероприятий; внедрение в процесс 
спортивной подготовки новых лечебно-диагностических технологий; 

13.2. отделение реабилитации; 
13.3. кабинеты физиотерапии; 
13.4. кабинет массажа; 
13.5. отделение дневного пребывания; 
13.6. кабинеты лечебной физкультуры, механотерапии; 
13.7. кабинет рефлексотерапии; 
13.8. кабинет функциональной диагностики; 
13.9. рентгенологический кабинет; 
13.10. кабинет УЗ-диагностики; 
13.11. кабинеты врачей-специалистов; 
13.12. клинико-биохимическая лаборатория; 
13.13. процедурный кабинет; 
13.14. кабинет антропометрии; 
13.15. регистратура; 
13.16. организационно-методический кабинет (предусматривается только 

в штате областного диспансера). 
14. В структуре диспансера по согласованию с учредителем могут 

создаваться иные структурные подразделения, необходимые для обеспечения 
его функционирования. 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 15 января 2014 г. № 2/2123 
 

(Извлечение) 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 января 2014 г. № 125-З 

 
О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 № 92-З) 
 

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, 
и их определения 

спортивная дисквалификация – лишение на определенный период 
времени либо пожизненно, на определенное количество игр (матчей) права 
участия в спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров, судей по спорту, 
иных специалистов, животных, участвующих в спортивных мероприятиях, за 
допинг в спорте, а также спортсменов, тренеров, судей по спорту, иных 
специалистов – за нарушение правил спортивных соревнований по виду 
спорта, положений о проведении (регламентов проведения) спортивных 
соревнований, решений федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта, международных спортивных организаций; 

Статья 9. Государственная политика в сфере физической культуры 
и спорта 

3. Основными направлениями государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта являются: 

предотвращение допинга в спорте и борьба с ним; 
Статья 14. Полномочия Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь, иных республиканских органов государственного управления 
в сфере физической культуры и спорта 

1. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь в сфере 
физической культуры и спорта: 

осуществляет общее руководство по организации допинг-контроля; 
Статья 16. Организации физической культуры и спорта 
2. Организацией физической культуры и спорта признается юридическое 

лицо, одной из основных целей деятельности которого является: 
предотвращение допинга в спорте и борьба с ним, организация допинг-

контроля. 
Статья 18. Национальный олимпийский комитет Республики 

Беларусь 
4. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь обязан: 
содействовать предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним; 
Статья 20. Национальное антидопинговое агентство 
1. Национальное антидопинговое агентство – государственная 

некоммерческая организация, созданная в целях предотвращения допинга 



в спорте и борьбы с ним, организации допинг-контроля, признанная 
Всемирным антидопинговым агентством и выполняющая в соответствии 
с его требованиями функции национальной антидопинговой организации. 

2. Национальное антидопинговое агентство: 
разрабатывает в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, 

с иными решениями соответствующих международных спортивных организаций 
и представляет на утверждение в Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь Положение об антидопинговых правилах Республики Беларусь, 
регулирующее в том числе вопросы организации, проведения и управления 
всеми этапами допинг-контроля в Республике Беларусь; 

осуществляет управление всеми этапами допинг-контроля в Республике 
Беларусь; 

информирует заинтересованных об обстоятельствах, имеющих значение 
для привлечения к ответственности лиц, виновных в допинге в спорте; 

осуществляет сбор информации о местонахождении спортсменов, 
подлежащих тестированию, сведений, относящихся к возможному 
нарушению Положения об антидопинговых правилах Республики Беларусь; 

(абзац введен Законом Республики Беларусь от 09.01.2018 № 92-З) 
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством 

и своим уставом, утверждаемым Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь. 

Статья 21. Федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта 
5. Федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта обязаны: 
содействовать предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним; 
Статья 38. Права и обязанности спортсменов 
2. Спортсмены обязаны: 
соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах 

Республики Беларусь; 
Статья 39. Права и обязанности тренеров 
2. Тренеры обязаны: 
соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах 

Республики Беларусь; 
Статья 47-1. Спортивный агент 
2. Спортивный агент обязан: 
содействовать предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним; 
Статья 49. Допинг в спорте 
1. Допингом в спорте признается совершение одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил, установленных Положением об 
антидопинговых правилах Республики Беларусь с учетом Всемирного 
антидопингового кодекса. 

(п. 1 статьи 49 в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 № 92-З) 
2. Не являются допингом в спорте действия (бездействие), связанные 

с наличием, назначением, использованием и (или) попыткой использования 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода при наличии 
разрешения на их терапевтическое использование, выданного в соответствии 
с Положением об антидопинговых правилах Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 № 92-З) 



3. Список запрещенных субстанций и запрещенных методов 
определяется Всемирным антидопинговым агентством и применяется на 
территории Республики Беларусь в соответствии с актами законодательства, 
международными договорами Республики Беларусь. 

4. Спортивные результаты, достигнутые с использованием запрещенных 
субстанций и (или) запрещенных методов, за исключением случаев, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, признаются недействительными 
организаторами спортивных соревнований. 

5. Спортсмены, тренеры, иные специалисты, а также животные, 
участвующие в спортивных мероприятиях, за допинг в спорте подлежат 
спортивной дисквалификации. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 № 92-З) 
6. Спортсмены, тренеры, иные лица, виновные в допинге в спорте, несут 

ответственность в соответствии с Положением об антидопинговых правилах 
Республики Беларусь, иными актами законодательства, решениями 
соответствующих международных спортивных организаций. 

Статья 50. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним. 
Допинг-контроль 

1. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются 
в соответствии с Положением об антидопинговых правилах Республики 
Беларусь, иными актами законодательства, международными договорами 
Республики Беларусь, а также с учетом решений Международного 
олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, иных 
международных спортивных организаций. 

2. Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают: 
обеспечение проведения всех этапов допинг-контроля; 
установление ответственности спортсменов, тренеров, иных лиц за 

допинг в спорте; 
проведение антидопинговой пропаганды, в том числе путем организации 

лекций, семинаров и в иных формах; 
осуществление международного сотрудничества по вопросам 

предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним; 
проведение научных исследований, осуществление иных мер 

(проведение мероприятий), направленных на предотвращение допинга 
в спорте и борьбу с ним. 

3. Под допинг-контролем понимаются стадии и процессы, установленные 
Положением об антидопинговых правилах Республики Беларусь с учетом 
Всемирного антидопингового кодекса. 

(п. 3 статьи 50 в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 № 92-З) 
4. К допинг-контролю могут привлекаться спортсмены независимо от их 

пола, возраста, уровня мастерства и места жительства, животные, участвующие 
в спортивных мероприятиях, в порядке и на условиях, установленных 
Положением об антидопинговых правилах Республики Беларусь. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 № 92-З) 
5. Допинг-контроль спортсменов национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта, учащихся средних школ-училищ 



олимпийского резерва и специализированных по спорту классов учреждений 
общего среднего образования, спортсменов – учащихся специализированных 
учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных школ 
(специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), 
включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных 
структурных подразделений, животных, участвующих в спортивных 
мероприятиях, осуществляемый по решению Национального антидопингового 
агентства, проводится за счет средств республиканского бюджета. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 № 92-З) 
6. Организаторы спортивных мероприятий обязаны оказывать содействие 

организациям, осуществляющим допинг-контроль, и обеспечивать условия для 
проведения допинг-контроля. 

Статья 51. Спортивная дисквалификация 
1. Спортсмены, тренеры, судьи по спорту, иные специалисты, а также 

животные, участвующие в спортивных мероприятиях, могут быть 
подвергнуты спортивной дисквалификации за допинг в спорте в порядке, 
установленном Положением об антидопинговых правилах Республики 
Беларусь, по решению Национального антидопингового агентства, 
компетентных международных спортивных организаций. 
 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 25 мая 2018 г. № 1/17712 
 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 мая 2018 г. № 201 

 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ДОПИНГУ В СПОРТЕ 

 
В целях предотвращения допинга в спорте: 
1. Установить, что Министерством спорта и туризма по согласованию 

с Министерством здравоохранения утверждается Республиканский перечень 
запрещенных в спорте веществ и методов (далее – Республиканский перечень). 

В Республиканский перечень включаются вещества и методы, способные 
улучшать спортивные результаты, представляющие риск для здоровья 
спортсмена, а также маскирующие использование указанных веществ и методов. 

Формирование Республиканского перечня осуществляется на основании 
списка запрещенных субстанций и методов Всемирного антидопингового 
агентства с учетом предложений учреждения "Национальное антидопинговое 
агентство". 

2. Запрещается использование веществ и методов, включенных 
в Республиканский перечень <*>: 

спортсменом; 
в отношении спортсмена его персоналом, иными лицами; 
в отношении животных, участвующих в спортивных мероприятиях. 
––––––––––––––––– 
<*> За исключением их использования в медицинских целях при наличии 

разрешения на терапевтическое использование, выданного в соответствии с Положением 
об антидопинговых правилах Республики Беларусь, утверждаемым Министерством 
спорта и туризма. 
 

3. Белорусские производители биологически активных добавок 
и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов обязаны 
включить в инструкцию по применению предупреждающую информацию 
о наличии в их составе веществ, входящих в Республиканский перечень. 

4. Решения о спортивной дисквалификации за допинг в спорте 
направляются учреждением "Национальное антидопинговое агентство" 
в организации физической культуры и спорта для обязательного исполнения. 

Спортивная дисквалификация за допинг в спорте спортсменов и (или) их 
персонала – работников организаций физической культуры и спорта является 
основанием для расторжения трудовых договоров (контрактов) или 
гражданско-правовых договоров с указанными лицами. 

5. Спортсмены и (или) их персонал: 
5.1. на период спортивной дисквалификации за допинг в спорте не могут 

осуществлять педагогическую деятельность в сфере физической культуры 
и спорта; 



5.2. возмещают суммы денежных средств, выплаченных им в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 190 "О мерах по 
стимулированию достижения высоких спортивных результатов" за достигнутые 
спортивные результаты, которые были признаны недействительными вследствие 
применения к спортсменам спортивной дисквалификации за допинг в спорте. 

Порядок расчета, возмещения и взыскания в республиканский бюджет 
указанных денежных средств определяется Советом Министров Республики 
Беларусь; 

5.3. по решению Главы государства, принимаемому по представлению 
Совета Министров Республики Беларусь, могут быть лишены 
государственных наград Республики Беларусь за достигнутые спортивные 
результаты, которые были признаны недействительными вследствие 
применения к спортсменам спортивной дисквалификации за допинг в спорте. 

6. В случае систематического грубого нарушения антидопинговых 
правил спортсменами – членами национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта могут применяться следующие меры: 

6.1. к федерациям (союзам, ассоциациям) по виду (видам) спорта: 
лишение права на получение поддержки в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 "Об оказании 
поддержки организациям физической культуры и спорта"; 

лишение права на освобождение получаемой ими иностранной 
безвозмездной помощи от налогов, сборов (пошлин) в соответствии 
с Декретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 
"Об иностранной безвозмездной помощи"; 

исключение из реестра федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта на срок до двух лет; 

6.2. к национальным и сборным командам Республики Беларусь по 
видам спорта – пересмотр их составов с учетом критериев формирования, 
в том числе уменьшение штатной численности этих команд и объемов их 
финансирования. 

7. Применение мер, указанных в пункте 6 настоящего Указа, в том числе 
определение сроков их действия, осуществляется в порядке, определенном 
законодательством: 

7.1. к федерациям (союзам, ассоциациям) по виду (видам) спорта – на 
основании решения Межведомственного координационного антидопингового 
совета при Совете Министров Республики Беларусь; 

7.2. к национальным и сборным командам Республики Беларусь по 
видам спорта – на основании решения Министерства спорта и туризма. 

8. Для целей настоящего Указа используемые термины имеют 
следующие значения: 

персонал спортсмена – тренер, педагогический работник, менеджер, 
спортивный агент, медицинский работник или иное лицо, участвующее 
в спортивной подготовке спортсмена; 

систематическое грубое нарушение антидопинговых правил – нарушения 
антидопинговых правил, выявленные на международных спортивных 
соревнованиях за четырехлетний период пять раз и более (в отношении 



несовершеннолетних спортсменов – два раза и более), с вынесением спортивной 
дисквалификации за допинг в спорте сроком на четыре года и более в отношении 
спортсменов по конкретному виду спорта. 

9. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 
обеспечить приведение законодательства в соответствие с настоящим Указом 
и принять иные меры по его реализации, в том числе проработать вопрос об 
установлении уголовной ответственности за склонение спортсменов 
к использованию веществ и методов, включенных в Республиканский 
перечень, а также использование таких веществ и методов. 

10. Министерству спорта и туризма по согласованию с Министерством 
здравоохранения в шестимесячный срок утвердить Республиканский перечень. 

11. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
пункты 1–8 – через шесть месяцев после официального опубликования 

настоящего Указа; 
иные положения этого Указа – после его официального опубликования. 

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 19 октября 2018 г. № 5/45714 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

19 октября 2018 г. № 750 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА, 
ВОЗМЕЩЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ 
СУММ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ СПОРТСМЕНАМ 
И (ИЛИ) ИХ ПЕРСОНАЛУ ЗА ДОСТИГНУТЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
К СПОРТСМЕНАМ СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ  

ЗА ДОПИНГ В СПОРТЕ 
 

На основании части второй подпункта 5.2 пункта 5 Указа Президента 
Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 201 "О противодействии допингу 
в спорте" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета, возмещения 
и взыскания в республиканский бюджет сумм денежных средств, 
выплаченных спортсменам и (или) их персоналу за достигнутые спортивные 
результаты, которые были признаны недействительными вследствие 
применения к спортсменам спортивной дисквалификации за допинг в спорте. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 ноября 2018 г. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
19.10.2018 № 750 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА, ВОЗМЕЩЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ СУММ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ВЫПЛАЧЕННЫХ СПОРТСМЕНАМ И (ИЛИ) ИХ ПЕРСОНАЛУ  
ЗА ДОСТИГНУТЫЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ К СПОРТСМЕНАМ СПОРТИВНОЙ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ЗА ДОПИНГ В СПОРТЕ 

 
1. Настоящим Положением устанавливается порядок расчета, 

возмещения и взыскания в республиканский бюджет сумм денежных 
средств, выплаченных спортсменам и (или) их персоналу в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 190 
"О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов" 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.04.2013, 
1/14217), за достигнутые спортивные результаты, которые были признаны 
недействительными вследствие применения к спортсменам спортивной 
дисквалификации за допинг в спорте (далее – денежные средства). 

2. В настоящем Положении применяются термины и их определения 
в значениях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 
15 апреля 2013 г. № 190, Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 
2018 г. № 201 "О противодействии допингу в спорте" (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.05.2018, 1/17712). 

3. Возмещению и взысканию в республиканский бюджет подлежат 
следующие денежные средства: 

именные стипендии Президента Республики Беларусь в сфере 
физической культуры и спорта; 

призы в денежной либо натуральной форме спортсменам, вознаграждения 
тренерам. 

4. Возмещение денежных средств производится спортсменами 
(их законными представителями) и (или) их персоналом, которым такие 
денежные средства были выплачены, на основании приказа: 

председателя центрального совета республиканского государственно-
общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту Республики Беларусь" (далее – ДОСААФ) – по техническим 
и авиационным видам спорта; 

Министра спорта и туризма – по иным видам спорта. 
Расчет суммы денежных средств, подлежащих возмещению и взысканию 

в республиканский бюджет, осуществляется согласно приложению: 
ДОСААФ – по техническим и авиационным видам спорта; 



Министерством спорта и туризма – по иным видам спорта. 
При расчете суммы денежных средств применяется стоимость призов, 

полученных спортсменами в натуральной форме, указанная в приказе 
председателя центрального совета ДОСААФ, Министра спорта и туризма 
о выдаче призов и выплате вознаграждений. 

5. Приказы председателя центрального совета ДОСААФ, Министра спорта 
и туризма, указанные в части первой пункта 4 настоящего Положения, издаются 
на основании решений о спортивной дисквалификации за допинг в спорте, 
полученных от учреждения "Национальное антидопинговое агентство". 

6. Копия приказа, указанного в части первой пункта 4 настоящего 
Положения, и расчет суммы денежных средств направляются спортсмену 
(его законному представителю) и (или) его персоналу по месту жительства 
(месту пребывания) с извещением о необходимости возмещения ими 
в шестимесячный срок денежных средств в добровольном порядке. 

7. Спортсмен (его законный представитель) и (или) его персонал не 
позднее шести месяцев со дня получения письменного уведомления 
перечисляют в доход республиканского бюджета подлежащие возмещению 
денежные средства и письменно информируют ДОСААФ – по техническим 
и авиационным видам спорта, Министерство спорта и туризма – по иным 
видам спорта с приложением документов, подтверждающих возмещение 
денежных средств в республиканский бюджет. 

На основании ходатайства спортсмена (его законного представителя) 
и (или) его персонала ДОСААФ в отношении спортсмена (его законного 
представителя) и (или) его персонала по техническим и авиационным видам 
спорта, Министерство спорта и туризма – по иным видам спорта вправе 
однократно предоставить рассрочку возмещения денежных средств 
в республиканский бюджет на срок до шести месяцев. 

Решение о предоставлении рассрочки принимается указанным в части 
первой настоящего пункта государственным органом (объединением) не 
позднее 15 дней со дня поступления ходатайства о предоставлении рассрочки 
и оформляется приказом. 

8. При отсутствии добровольного возмещения денежных средств 
ДОСААФ в отношении спортсмена (его законного представителя) и (или) его 
персонала по техническим и авиационным видам спорта, Министерство 
спорта и туризма – по иным видам спорта принимают меры по 
осуществлению взыскания таких средств в судебном порядке. 

9. Контроль за своевременным и полным возмещением денежных 
средств осуществляет ДОСААФ в отношении спортсмена (его законного 
представителя) и (или) его персонала по техническим и авиационным видам 
спорта, Министерство спорта и туризма – по иным видам спорта. 
 
 
 
 



Приложение 
к Положению о порядке расчета, возмещения 
и взыскания в республиканский бюджет сумм 
денежных средств, выплаченных спортсменам 

и (или) их персоналу за достигнутые спортивные 
результаты, которые были признаны недействительными  

вследствие применения к спортсменам спортивной  
дисквалификации за допинг в спорте 

 
РАСЧЕТ 

подлежащих возмещению и взысканию 
в республиканский бюджет сумм денежных средств 

 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
спортсмена или персонала спортсмена) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
законного представителя спортсмена (при необходимости) 

проходящий спортивную подготовку (являющийся работником) ______________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации физической культуры и спорта) 
с _____________________ по _____________________, 
        (число, месяц, год)                 (число, месяц, год) 
на основании решения дисциплинарной антидопинговой комиссии при учреждении 
"Национальное  антидопинговое  агентство" (иной антидопинговой организации) 
от _____________________ № _______ подвергнут спортивной дисквалификации  
за        (число, месяц, год) 
допинг в спорте. 
Показанные им спортивные результаты – _________________________________________ 
                                                                                                (занятое место) 
____________________________________________________________________________, 

(наименование спортивного соревнования, дата проведения 
(число, месяц, год), место проведения (город, страна) 

признаны недействительными, а выплаченные за них денежные средства подлежат 
возмещению в доход республиканского бюджета. 
Решение  о  спортивной дисквалификации за допинг в спорте вступило в силу с 
____________________. 
(число, месяц, год) 
 

Выплаченные денежные 
средства 

Дата, номер приказа о выплате 
именных стипендий, о выдаче призов 

и выплате вознаграждений 

Сумма выплаченных 
денежных средств, 
белорусских рублей 

1. Именная стипендия 
Президента Республики 
Беларусь в сфере физической 
культуры и спорта 

  

2. Призы в денежной либо 
натуральной форме, 
полученные спортсменами 

  

3. Вознаграждения тренерам   



Итого ______________________________________________________________________ 
                                                               (сумма прописью) 
_____________________________ белорусских рублей в срок до _____________________ 
                                                                                                                     (число, месяц, год) 
подлежат возмещению в доход республиканского бюджета. 
 
Руководитель объединения, органа 
государственного управления            ___________     ____________________ 
                                                               (подпись)           (инициалы, фамилия) 
                                                                   М.П. 
 
Главный бухгалтер объединения, 
органа государственного управления     ___________     ____________________ 
                                                                          (подпись)          (инициалы, фамилия) 
                                                                              М.П. 
____________________ 20__ г. 
 
 
 



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 18 ноября 2014 г. № 8/29292 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 июля 2014 г. № 22 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АНТИДОПИНГОВЫХ 
ПРАВИЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 
2004 Г. № 13 И СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. № 5 
(в ред. постановления Минспорта от 26.06.2017 № 22) 

 
На основании абзаца второго пункта 2 статьи 20 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об антидопинговых правилах 
Республики Беларусь. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

29 декабря 2004 г. № 13 "Об утверждении Инструкции о порядке лишения 
права участия в официальных спортивных соревнованиях Республики 
Беларусь и в спортивных соревнованиях в составах национальных и сборных 
команд Республики Беларусь спортсменов, биопробы которых показали 
использование запрещенных к применению методов, веществ, и лиц, 
виновных в применении их спортсменами, а также спортсменов, 
отказавшихся от допингового контроля" (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 9, 8/11971); 

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 20 февраля 2008 г. № 5 "О внесении изменений 
и дополнения в некоторые постановления Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 67, 8/18320). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Министр А.И.Шамко
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
11.07.2014 № 22 
(в редакции постановления 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь 
26.06.2017 № 22) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(в ред. постановления Минспорта от 26.06.2017 № 22) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре 
и спорте" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
21.01.2014, 2/2123), международными договорами Республики Беларусь, 
с учетом Всемирного антидопингового кодекса. 

2. Антидопинговые правила Республики Беларусь являются спортивными 
правилами, обязательными для соблюдения спортсменами и иными лицами, 
принимающими участие в их спортивной подготовке, как условия участия 
в спортивных мероприятиях. 

3. Разработку и утверждение антидопинговых правил Республики 
Беларусь осуществляет учреждение "Национальное антидопинговое 
агентство" (далее – НАДА). 

4. Спортсмены могут быть привлечены к допинг-контролю по решению 
НАДА, Всемирного антидопингового агентства, иных международных 
спортивных организаций с учетом Всемирного антидопингового кодекса. 

5. Допинг-контроль животных, участвующих в спортивных 
соревнованиях, а также их спортивная дисквалификация осуществляется 
в соответствии с правилами, утвержденными международными спортивными 
организациями в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. 

6. Разрешение на терапевтическое использование может быть выдано 
спортсмену НАДА или соответствующей международной спортивной 
организацией при наличии совокупности критериев, определенных 
во Всемирном антидопинговом кодексе. 

7. Тестирование осуществляется по решению НАДА, Всемирного 
антидопингового агентства, компетентных международных спортивных 
организаций. 

Спортсмену, отобранному для прохождения соревновательного 
тестирования, после завершения его участия в отдельном виде программы 
спортивных соревнований вручается письменное уведомление, в котором 
указываются дата и время вручения уведомления, а также дата, время и место 
взятия пробы. 



8. НАДА проводит обработку результатов тестирований в соответствии 
с антидопинговыми правилами Республики Беларусь. 

9. По результатам рассмотрения возможного нарушения антидопинговых 
правил Республики Беларусь принимается решение об установлении 
(отсутствии) факта допинга в спорте. 

10. Выявление фактов допинга в спорте является основанием для 
организации НАДА или компетентной международной организацией 
с учетом Всемирного антидопингового кодекса соответствующих процедур, 
в том числе применения (неприменения) соответствующих санкций и (или) 
спортивной дисквалификации. 
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Дополнительная информация: 
 

Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов  
утвержден постановлением Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 08.11.2018 № 65. 

Антидопинговые правила Республики Беларусь утверждены приказом 
учреждения ”Национальное антидопинговое агентство“ от 16.08.2017 № 126-од. 

В соответствии с требованиями Единой спортивной классификации 
Республики Беларусь, утвержденной  постановлением Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 61 спортивные звания ”Мастер 
спорта Республики Беларусь“ за достигнутые результаты на республиканских 
спортивных соревнованиях в отдельных видах спорта присваиваются при 
условии проведения на них процедуры соревновательного допинг-контроля 
с предоставлением подтверждения учреждения ”Национальное антидопинговое 
агентство“. К таким видам спорта относятся: армрестлинг, бодибилдинг, борьба 
вольная (мужчины, женщины), борьба греко-римская, велосипедный спорт, 
гандбол, гиревой спорт, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, 
кикбоксинг, легкая атлетика, мини-футбол (футзал), пауэрлифтинг, плавание, 
таиландский бокс, таэквондо, тяжелая атлетика. 

С этими и другими документами, регламентирующими антидопинговую 
работу, в том числе с порядком получения разрешения на терапевтическое 
использование лекарственных средств, можно ознакомиться на официальном 
интернет-сайте учреждения ”Национальное антидопинговое агентство“ ‒ 
https://nada.by, на котором также представлена возможность проверить 
лекарственные средства на наличие запрещенных в спорте веществ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nada.by
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